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ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ 
ПРИНЯТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ27 марта Владимир Путин 
провёл рабочую встречу с Пред-
седателем Правительства Дми-
трием Медведевым. Премьер 
информировал Президента о 
предстоящих решениях Пра-
вительства о порядке выплат 
зарплат, пенсий, социальных по-
собий и денежного довольствия 
военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов в 
Крыму, сообщает официальный 
сайт Кремля.

«Я уверен, просто знаю точно, 
что Крым, безусловно, может и 
должен стать не реципиентом на-
шей федеральной помощи, а при 
правильной организации работы 
экономики полуострова Крым ста-
нет достаточно быстро самодоста-
точным и с экономической точки 
зрения весьма привлекательным. 
И конечно, нужно уже сейчас до-
работать (знаю, что Правительство 
активно этим занимается) решение 
социальных вопросов, связанных с 
пенсиями, пособиями, заработны-
ми платами», – распорядился Пре-
зидент РФ.

«Прежде всего, конечно, речь 
идёт о том, чтобы отстроить соци-
альную сферу. Это люди, и они, ко-

КРЫМ СТАНЕТ САМОДОСТАТОЧНЫМ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, – СЧИТАЕТ В. ПУТИН

нечно, имеют большие надежды, 
связанные с присоединением к 
Российской Федерации. Поэтому 
в самое ближайшее время колле-
ги по Правительству подготовят 
предложения, и мы примем ре-
шение о порядке выплат пенсий, 
социальных пособий, в том числе 
тех пособий, которые носят пере-
ходящий характер, которые ранее 
платили из украинского бюджета 
(мы исходим из того, что никто 
ничего не должен потерять, все 

только должны приобрести в ре-
зультате присоединения), поряд-
ке выплат заработных плат как 
государственным гражданским 
служащим, так и военнослужа-
щим, и [сотрудникам] правоох-
ранительной службы. То есть по 
всем вопросам социального раз-
вития мы примем решения и обя-
зательно об этом сообщим нашим 
гражданам, живущим в Крыму и 
Севастополе»,– заверил Премьер 
министр.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Читайте на стр. 4

Фото пресс-службы Адмнистрации СПбФото пресс-службы Адмнистрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №10)

ВРАЧ РАССКАЖЕТ 
НЕ ТОЛЬКО О БОЛЕЗНИ, 

НО И О ЗДОРОВЬЕ В ЦЕЛОМ
Еще хотелось бы остановиться 

на важном факте. Пациенты, про-
шедшие диспансеризацию, отме-
чают, что с ними говорили не об 
одной какой-то-болезни, а об их 
здоровье в целом. Не только о тех 
болезнях, которыми они страдают 
в данный момент. Но и тех, которые 
им могут грозить, если они будут 
вести неправильный образ жизни: 
переедать, мало двигаться, курить 
и пить.

ОСНОВА – ПАРТНЕРСКИЙ ПОДХОД
Система обязательного медицинского 

страхования существует уже двадцать лет. 
Как минимум последние десять из них не 
прекращаются дебаты о роли страховых 
медицинских организаций (СМО) в этой си-
стеме и принципах взаимодействия стра-
ховщика с медицинскими организациями. 
Безусловно, основным принципом взаи-
модействия здесь является партнерский 
подход.

Сегодня страховые медицинские органи-
зации достаточно активно влияют на форми-
рование партнерского подхода во взаимоот-
ношениях врача и пациента. Необходимость 
такого подхода признало большинство 
циви лизованных стран мира. Партнерский 
подход – это основа соблюдения прав па-
циента при оказании медицинской помощи. 
Эти права задеклapированы и в России в 
«Основах законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан», ре-
дакция которых от 2011 года еще более раз-
вила, детализиро вала, укрепила зти нормы.

Для реализации партнерского подхода в 
отношениях «врач-пациент» именно работа 
страховых медицинских организаций играет 
большую рель. Остановимся на этом под-
робнее.

ВЫИГРАТЬ ДОЛЖЕН ПАЦИЕНТ
Уровень удовлетворенности пациента 

деятельностью всего учреждения здраво-

охранения зависит от работы конкретного 
лечащего врача. Поэтому любому руково-
дителю необходима и даже полезна инфор-
мация, которая позволит ему оценить рабо-
ту отдельных лечащих врачей, каче ство их 
взаимодействия с пациентами, и, в конеч-
ном итоге, выяснить, удовлетворен ли паци-
ент оказанной ему медицинской помощью 
или нет.

Такую аналитическую информацию в 
медицинские организации предоставляют 
страховые медицинские организации. Она 
подготавливается на основе поступающих в 
СМО жалоб и обра щений граждан, результа-
тов социологи ческих опросов, экспертных 
заключений. Это особенно важно в условиях 
развития рыночных механизмов в здравоох-
ранении, которые подразумевают не только 
конку ренцию медицинских организаций, но 
и дифференцированную оплату труда меди-
цинских работников. 

Нельзя забывать, что любая экспертная 
деятельность изначально конфликтна. Но 
именно от конструктивного экспертного 
взаимодействия в поисках истины должен 
выиграть, прежде всего, пациент. И, к тому 
же, для медицинских организаций экспер-
тиза качества медицинской помощи – это 
дополнительная учебная практика для спе-
циалистов. Очень полезен такой вариант 
сотрудничества страховых медицинских 
организаций и медицинских организаций, 
как согласительная комиссия, которая, по 

МЕДИЦИНА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ «ДЕФЕКТОВ»
Из всех богатств, которые могут быть у человека, самые ценные – это жизнь и 

здоровье. Их охрана возведена в конституционный ранг, они защищены и уголовным 
законодательством. Но, к сожалению, в реальности жизнь и здоровье человека ча-
сто нахо дятся в руках конкретного врача, медицинской сестры. За каче ством оказа-
ния медицинской помощи призваны следить органы управления здравоохранением и 
страховые компании. О взаи модействии медицинских и страховых организаций в си-
стеме ОМС рассказывает Ирина Усачевская, директор филиала ООО «РГС-Медицина» 
– «Росгосстрах-Санкт-Петербург –Медицина».

сути, работает как система сдержек и про-
тивовесов.

ДЕФЕКТЫ НАДО УСТРАНЯТЬ
В системе ОМС ежегодно страховыми 

компа ниями проверяется около 20-22 млн. 
случаев оказания медицинской помощи. 
Примерно в каждом третьем из них выявля-
ются дефекты оказания медпомощи. 

По филиалу ООО «РГС-Медицина» – 
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина» 
за одиннадцать месяцев 2013 года была 
проведена экспертиза 233 035 законченных 
случаев лечения, при этом было выявлено 
более 25 % дефектов оказания медицинской 
помощи.

Выявленные дефекты и причины их воз-
никновения должны служить основой для 
принятия главным врачом медицинской ор-
ганизации верных и эффективных управлен-
ческих решений. Эти решения должны быть 
направ лены на улучшение работы медицин-
ской орга низации и недопущение прежних 
ошибок. Каждый руководитель учреждения 
здраво охранения должен понимать, что ре-
зультаты экспертных заключений СМО могут 
влиять на данные рейтинга его учреждения.

По официальным данным Федерального 
фонда ОМС, в 2011 году в медицинские ор-
ганизации для оплаты медицинской помощи 
страховыми медицинскими организациями 
было направлено 584,4 млрд. рублей. А раз-
мер санкций за этот же год составил около 
21,7 млрд. Причем не надо забывать, что ос-
новная доля этих средств вновь возвраща-
ется в систему ОМС, то есть в дальнейшем 
поступает в учреждения здравоохранения 
в виде целевых средств на оплату медицин-
ской помощи.

Такой объем и «кругооборот» санкций 
не может сказываться на технологии ока-
зания медицинской помощи, не может слу-

жить оправданием отсутствия в медицин-
ской организации медицинских изделий, 
лекар ственных средств или оправданием 
задержки или невыплаты заработной платы 
медицин ским работникам. Примененные 
санкции являются поводом для руководи-
телей учреж дений здравоохранения про-
анализировать результаты экспертизы и 
привести оказание медицинской помощи в 
соответствие с нормативными документами 
Министерства здравоохранения России.

Сегодня самая главная задача для нас 
состоит в том, чтобы совместная работа 
медицинской организации и страховой 
медицинской организации была реально 
действующим механизмом для улучшения 
качества медицинской помощи, для соответ-
ствия уровня ее оказания требованиям зако-
нодательства и ожиданиям пациентов.

Филиал ООО «РГС-Медицина»
«Росгосстрах-

Санкт-Петербург-Медицина»
197198, Малый пр., П.С., дом 7
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: СОХРАНИМ И ПРЕУМНОЖИМ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
КАК ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ №48 МОСКОВСКОГО РАЙОНА

Ведь, признаемся честно, мы 
же не привыкли обращаться к вра-
чу, пока болезнь не свалит нас с 
ног.

Не всегда заботятся о своих 
работниках и работодатели. Ведь 
многие просто не отпускают сво-
их подчиненных на диспансери-
зацию. А уж об оплате этих дней и 
речи нет. Поэтому руководители 
поликлиник и Комитета по здраво-
охранению предлагают закрепить 
прохождение диспансеризации 
законодательно, как это делается 
в развитых странах. Тогда и болели 
бы люди меньше! О профилактике 
болезней, о здоровом образе жиз-

ни следует напоминать больше и 
чаще. Надо, чтобы здоровье вошло 
в моду и у молодых, не махали на 
него рукой и пожилые люди.

Кстати, на диспансеризацию в 
поликлинику приходят уже паци-
енты и под 90 лет.

А если человек не может уже 
самостоятельно передвигаться, то 
к нему придут для обследования 
домой.

Напомним, что результаты дис-
пансеризации – это врачебная тай-
на и результаты анкетирования, 
как и результаты обследования, ни 
до кого, кроме пациента, не дово-
дятся.

ДВА ЭТАПА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Людмила Дмитриевна прошла 
первый этап диспансеризации. По-
сле этого по результатам анализов 
и обследований врач определяет, 
нужны ли пациенту дополнитель-
ные обследования. Они-то и будут 
проводиться во втором этапе.

Врач подведет итоги первого 
этапа диспансеризации и заполнит 
паспорт здоровья.

Далее в паспорте указаны ре-
зультаты всех исследований. Опре-
делена группа здоровья. 

Существуют три группы здоро-
вья взрослых. К первой группе от-
носятся здоровые люди, которые 
не высказывают никаких жалоб, у 

них нет хронических заболеваний. 
Также в первую группу здоровья 
взрослых относят тех, у кого не 
существенные отклонения в АД, 
которые не влияют на работоспо-
собность организма. Данная кате-
гория подлежит общему осмотру 
не менее одного раза в год.

Ко второй группе относят-
ся люди, у которых наблюдаются 
хронические заболевания, но они 
не влияют на трудоспособность 
человека и не имеют обострений. 
Обследование необходимо про-
водить около двух раз в год. Здесь 
необходимо проводить мероприя-
тия, которые должны быть направ-
лены на управление здоровьем. 

К третьей группе относят людей 
с заболеваниями, которые име-
ют обострение, вызывают потерю 
трудоспособности либо на корот-
кий промежуток времени, либо на 
продолжительный период. Осмотр 
данной группы проводят чаще, чем  
других. 

Итак, диспансеризация делится 
на два этапа. Что же входит в пер-
вый этап. Перечислим.

1) опрос (анкетирование), на-
правленный на выявление хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний, факторов риска их разви-
тия, потребления наркотических 
средств.

(Продолжение на стр. 6)

На правах рекламы
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Одним из социальных инсти-
тутов, формирующих поведение 
людей в демографической сфере, 
является семья. Именно семья, 
происходящие в ней изменения, 
во многом определяют динами-
ку демографического развития. В 
Санкт-Петербурге преобладают 
однодетные семьи, которые не ре-
шат проблему выхода из демогра-
фического кризиса. Поставленная 
цель может быть достигнута толь-
ко при существенном увеличении 
доли третьих рождений, особенно 
в условиях сокращения в ближай-
шие годы числа женщин репро-
дуктивного возраста. Поэтому в 
последние годы основной акцент 
Правительством Санкт-Петербурга 
был сделан на стимулировании 
рождений третьих и последующих 
детей, усилении мер социальной 
поддержки многодетных семей.

Число многодетных семей в 
Санкт-Петербурге в последние 
годы неуклонно растет. По дан-
ным АИС «Электронный социаль-
ный регистр населения Санкт-
Петербурга» на 1 января 2014 года 
в Санкт-Петербурге проживали 
20036 многодетных семей, в кото-
рых воспитывались 64253 ребенка. 
Год назад многодетных семей было 
на 2618 меньше.

Чтобы закрепить эту положи-
тельную тенденцию в 2011 году 
были приняты следующие новые 
Законы Санкт-Петербурга:

1. Закон Санкт-Петербурга от 
20.04.2011 №216-48 «О внесении из-
менения в Закон Санкт-Петербурга 
«О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей и моло-
дежи в Санкт-Петербурге».

Членам многодетных семей 
предоставлено право на оплату 
проезда железнодорожным транс-

ОПЫТ ПЕТЕРБУРГА ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ РЕКОМЕНДОВАН РЕГИОНАМ РОССИИ

25 марта на заседании правительства обсуждались итоги ре-
ализации Программы «Повышение качества жизни детей и семей с 
детьми в Санкт-Петербурге на 2011-2013 годы». 

Город уделяет им особое внима-
ние. В Санкт-Петербурге введен 
региональный материнский капи-
тал, предоставляются земельные 
участки многодетным семьям, про-
должается совершенствование си-
стемы детского отдыха. 

В Петербурге 52 учреждения 
оказывают услуги семьям с детьми. 
Приняты дополнительные меры 
поддержки семей, в которых вос-
питываются дети-инвалиды. Дей-
ствуют 15 центров социальной 
реабилитации инвалидов – такой 
системы больше нет нигде в Рос-
сии. Многое делается для семей-
ного устройства детей-сирот. Чис-
ло воспитанников детских домов 
сокращается. Более 10-ти тысяч 
детей усыновлены, взяты под опе-
ку, воспитываются в приемных се-
мьях. Работа, которая проводится в 
нашем городе по поддержке семей 
с детьми, получила высокую оцен-
ку на федеральном уровне. Опыт 
Санкт-Петербурга рекомендован 
другим регионам России. 

Подводя итоги обсуждения 
программы, губернатор Георгий 
Полтавченко отметил, что необхо-
димо активнее работать по ряду 
направлений, и дал поручения 
руководителям профильных ко-

митетов подготовить соответству-
ющие предложения. В частности, 
речь идет о создании безбарьер-
ной инфраструктуры для инвали-
дов. «Это очень важный вопрос, и 
мы обязаны создать комфортную 
среду для всех людей с ограничен-
ными возможностями», – сказал 
Георгий Полтавченко. Он также 
подчеркнул, что в связи с ростом 
рождаемости сейчас нужно актив-
нее решать проблему мест в дет-

ских садах, и особенно для детей 
до 3-х лет. Для этого город будет 
не только строить новые здания, 
но и искать дополнительные по-
мещения, оптимизировать число 
мест в детских садах. Губернатор 
также отметил, что необходимо ак-
тивизировать работу по передаче 
детей-сирот в приемные семьи, а 
также ускорить процесс оформле-
ния земельных участков для мно-
годетных семей. 

По данным, которые привел 
председатель Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
Александр Ржаненков, сегодня в 
Санкт-Петербурге более 500-т ты-
сяч семей с детьми, и каждая чет-
вертая семья получает социальную 
поддержку от города. 

Во многом благодаря город-

ским социальным и жилищным 
программам, поддержке материн-
ства и детства, за последние 3 года 
в Петербурге выросла рождае-
мость, значительно увеличилось 
число многодетных семей. 

Сейчас в Петербурге 20 036 
многодетных семей, в которых вос-
питываются 64 253 тысяч детей. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

КОЛИЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПО ДАННЫМ АИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

Районы

Количество многодетных семей
Всего 
детейс 3-мя 

детьми
с 4-мя 

детьми
с 5-ю 

детьми
с 6-ю 

детьми
с 7-ю 

детьми
с 8-ю 

детьми
с 9-ю 

детьми
с 10-ю 

детьми

с 11 и 
более 

детьми

Всего 
семей

Адмиралтейский 571 74 25 8 1 – 1 1 – 681 2208
Василеостровский 622 113 22 1 2 2 – – 1 763 2475
Выборгский 1625 192 27 11 4 – – – 1 1860 5883
Калининский 1362 149 25 5 2 – – – 1 1544 4864
Кировский 1020 126 23 11 – 2 1 – – 1183 3770
Колпинский 663 63 14 2 1 – 1 – – 744 2339
Красногвардейский 1035 121 16 6 2 1 – – – 1181 3727
Красносельский 1751 356 94 24 16 3 3 1 1 2249 7475
Кронштадтский 182 20 6 2 – – – – – 210 668
Курортный 195 23 7 3 1 1 1 – – 231 754
Московский 954 152 27 7 4 – – – – 1144 3675
Невский 1393 144 33 5 5 – 1 – 1 1582 5011
Петроградский 453 67 13 3 2 – – – – 538 1724
Петродворцовый 436 42 9 1 1 1 – – – 490 1542
Приморский 1991 287 90 27 8 4 4 – 1 2412 7868
Пушкинский 801 108 30 9 1 – – – – 949 3046
Фрунзенский 1215 124 29 2 – – – – – 1370 4298
Центральный 751 115 27 7 4 1 – – – 905 2926
Всего по Санкт-Петербургу 17020 2276 517 134 54 15 12 2 6 20036 64253

портом общего пользования в по-
ездах пригородного сообщения 
с 27 апреля по 31 октября вклю-
чительно с 90-процентной скид-
кой от действующего тарифа при 
оплате проезда железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообще-
ния независимо от прохождения 
маршрута поездки по территории 
других субъектов Российской Фе-
дерации.

2. Закон Санкт-Петербурга от 
10.05.2011 № 176-49 «О почетном 
звании Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей» и пре-
мии Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей».

Основанием для присвое-
ния почетного звания Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспита-
нии детей» является:

– достойное воспитание десяти 
и более рожденных и (или) усынов-
ленных детей – при присвоении по-
четного звания Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей» I 
степени; 

– достойное воспитание семи, 
восьми или девяти рожденных и 
(или) усыновленных детей – при 
присвоении почетного звания 
Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» II степени; 

– достойное воспитание пяти 
или шести рожденных и (или) 

усыновленных детей – при при-
своении почетного звания Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспита-
нии детей» III степени.

Супругам (родителю), кото-
рым присвоено почетное звание, 
присуждается премия Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспита-
нии детей» на семью. Размер пре-
мии составляет: 

– при присвоении почетного 
звания Санкт-Петербурга I степени 
– 100000 руб.;

– при присвоении почетного 
звания Санкт-Петербурга II степени 
– 50000 руб.;

– при присвоении почетного 
звания Санкт-Петербурга III степе-

ни – 25000 руб.
Это звание уже получили 28 пе-

тербургских семей.
3. Закон Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга».

В «Социальном кодексе Санкт-
Петербурга» сконцентрированы 
все меры социальной поддержки 
различным категориям граждан 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга.

3.1. Семьям, имеющим детей, 
предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

3.1.1. Ежемесячные пособия:

(Продолжение на стр. 4)



№11 (943) 44

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  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Как отметил в своем выступле-
нии Георгий Полтавченко, в Пе-
тербурге ведется активная подго-
товка к празднованию важнейшей 
для нашей страны исторической 
даты. Правительством города ут-
вержден план, который включает 
более 100 различных мероприя-
тий общегородского и районно-
го значения, в которых примут 
участие ветераны, жители и гости 
Петербурга. «Главная задача, кото-
рую мы ставим перед собой, – это 
улучшение качества жизни людей 
старшего поколения, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
всех приравненных к ним лиц», – 
подчеркнул Георгий Полтавченко. 

Георгий Полтавченко выступил 
с инициативой принятия на феде-
ральном уровне дополнительных 
мер поддержки ветеранов. В част-
ности, речь идет о единовремен-
ных выплатах в связи с юбилейной 
датой из федерального бюджета, 
об индексации ежемесячного ма-
териального обеспечения отдель-
ным категориям граждан. Кроме 
того, по мнению губернатора, не-
обходимо рассмотреть вопрос о 
предоставлении льгот участникам 
Великой Отечественной войны 
из числа военнослужащих так на-

зываемого «последнего военного 
призыва», труженикам тыла и быв-
шим несовершеннолетним узни-
кам фашистских лагерей. Сегодня 
они не имеют права на получение 
двух пенсий – по старости и по 
инвалидности, которым обладают 
инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда».

Губернатор обратил внимание 
участников совещания, что в по-
следнее время появились и новые 
инициативные группы, которые 
поднимают вопросы о льготах. 
Это граждане, родившиеся до 31 
декабря 1931 года и не имеющие 
документов о работе в годы Вели-
кой Отечественной войны в тече-
ние 6 месяцев. Они ставят вопрос 
об отнесении их к категории тру-
жеников тыла с предоставлением 
соответствующих мер социальной 
поддержки. В Санкт-Петербурге 
их проживает более 43 тысяч че-
ловек. В их числе «дети войны» 
– граждане, которые не достигли 
16-летнего возраста на дату окон-
чания Великой Отечественной 
войны. Их в Петербурге 26 тысяч 
человек. Это также участники бо-
евого траления и те, кто проживал 

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ ПРИНЯТЬ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ

28 марта губернатор Георгий Полтавченко принял участие в 
совместном заседании Совета при полномочном представителе 
Президента России в Северо-Западном федеральном округе и Обще-
ственного совета СЗФО. На совещании рассматривались вопросы 
подготовки регионов к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

в блокадном Ленинграде менее 4-х 
месяцев. 

По мнению Георгия Полтав-
ченко, необходимо рассмотреть 
вопрос об обеспечении за счет 
средств федерального бюджета 
санаторно-курортным лечением 
всех, кто стоит сегодня на очереди 
в территориальных учреждениях 
Фонда социального страхования 
– ветеранов войны и бывших несо-
вершеннолетних узников фашист-
ских лагерей.

«Только принимая во внима-
ние все эти и другие гражданские 
инициативы, мы сможем реально 
улучшить положение наших ува-
жаемых ветеранов», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко. 

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, сегодня в Петербурге 
проживает более 180 тысяч ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и более 12 тысяч бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шистских лагерей. Ветеранам и 
инвалидам оказывается адресная 
социальная помощь. Дополни-
тельные выплаты за счет бюджета 
Санкт-Петербурга получают почти 
38 тысяч тружеников тыла. В Пе-
тербурге для ветеранов открыты 
20 специальных жилых домов, где 
оказываются все необходимые со-
циальные и медицинские услуги, 
созданы прекрасные условия для 
комфортного проживания. Еже-
годно проводится углубленная 
диспансеризация инвалидов и 

участников Великой Отечествен-
ной войны. В 2013 году ее прошли 
более 72 тысяч ветеранов.

Петербург – один из первых 
российских регионов выполнил 
Указ Президента России от 7 мая 
2008 года об улучшении жилищ-
ных условий ветеранов. Отдель-
ные квартиры получили более 11 
тысяч ветеранов Великой Отече-
ственной войны, в том числе 734 
ветерана справили новоселье в 
прошлом году. В этом году улуч-
шить свои жилищные условия смо-
гут 578 ветеранов войны.

В 2013 году в Петербурге на 
улучшение качества жизни людей 
пожилого возраста, в том числе ве-
теранов, было в целом направлено 
более 32 млрд. рублей, из них 24,2 
млрд. рублей было выделено из 

бюджета города.
Важным направлением рабо-

ты остается забота о памятниках, 
мемориальных комплексах и за-
хоронениях, где покоятся воины 
и жители блокадного Ленинграда. 
Их в Петербурге более 250, в том 
числе 15 памятников федерально-
го значения, которые входят в «Зе-
леный пояс Славы Ленинграда». В 
2013 году они получили паспорта 
объектов культурного наследия. 
В бюджете города этого года 135 
миллионов рублей направлено 
на содержание и благоустройство 
существующих мемориальных 
объектов. К 70-летию Победы по 
инициативе Совета Героев Санкт-
Петербурга в Красносельском 
районе планируется создать Арку 
Победы.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

3.1.1.1. Ежемесячное пособие на 
ребенка в возрасте от рождения до 
полутора лет на приобретение това-
ров детского ассортимента и продук-
тов детского питания (назначалось в 
2013 году в следующих размерах:

2393,0 руб. – при рождении пер-
вого ребенка;

3088,0 руб. – при рождении вто-
рого и последующих детей;

2702,0 руб. – при рождении пер-
вого ребенка в неполной семье, се-
мье военнослужащего;

3088,0 руб. – при рождении вто-
рого и последующих детей в непол-
ной семье, семье военнослужащего).

По состоянию на 01.01.2014 это 
пособие было назначено и выплачи-
валось 41110 семьям на 42074 детей. 
Объем выплат составил 1 млрд. 313,4 
млн. руб.

3.1.1.2. Ежемесячное пособие на 
ребенка в возрасте от полутора лет 
до 7 лет на приобретение товаров 
детского ассортимента, продуктов дет-
ского питания, специальных молочных 
продуктов (назначалось в 2013 году в 
следующих размерах: 695,0 руб.; на 
ребенка из неполной семьи, семьи во-
еннослужащего – 1003,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 это 
пособие было назначено и выплачи-
валось 70284 семьям на 82023 детей. 
Объем выплат составил 617,6 млн. руб.

3.1.1.3. Ежемесячное пособие на 
ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет 

либо до окончания образовательного 
учреждения, реализующего образо-
вательные программы начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, но 
не старше 18 лет (назначалось в 2013 
году в следующих размерах: 645 руб.; 
на ребенка из неполной семьи, семьи 
военнослужащего – 932,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 это 
пособие было назначено и выплачи-
валось 57074 семьям на 74332 детей. 
Объем выплат составил 559,4 млн. 
руб.

3.1.1.4. Ежемесячное пособие на 
ребенка в возрасте от рождения до 18 
лет из семьи, где оба законных пред-
ставителя (единственный законный 
представитель) являются инвалида-
ми I и (или) II групп, на приобретение 
товаров детского (подросткового) 
ассортимента, продуктов детского 
питания, специальных молочных про-
дуктов (назначалось в 2013 году в сле-
дующих размерах:

4735,0 руб. – на ребенка в возрас-
те от рождения до 7 лет;

3288,0 руб. – на ребенка в возрас-
те от 7 лет до 18 лет).

По состоянию на 01.01.2014 это 
пособие было назначено и выплачи-
валось 1199 семьям на 1353 детей. 
Объем выплат составил 54,6 млн. руб.

3.1.1.5. Ежемесячное пособие 
на ребенка-инвалида в возрасте от 
рождения до 18 лет на приобретение 
товаров детского (подросткового) 

ассортимента, продуктов детского 
питания, специальных молочных про-
дуктов (назначалось в 2013 году в раз-
мере 4735,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 это 
пособие было назначено и выплачи-
валось 10668 семьям на 10771 детей. 
Объем выплат составил 551,2 млн. руб.

3.1.1.6. Ежемесячное пособие 
на ребенка-инвалида в возрасте от 
рождения до 18 лет из семьи, где оба 
законных представителя (единствен-
ный законный представитель) явля-
ются инвалидами I и (или) II групп, на 
приобретение товаров детского (под-
росткового) ассортимента, продук-
тов детского питания, специальных 
молочных продуктов (назначалось в 
2013 году в размере 6576,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 это 
пособие было назначено и выплачи-
валось 123 семьям на 126 детей. Объ-
ем выплат составил 9,2 млн. руб.

3.1.1.7. Ежемесячное пособие на 
ВИЧ-инфицированного ребенка в 
возрасте до 18 лет на приобретение 
товаров детского (подросткового) 
ассортимента, продуктов детского 
питания, специальных молочных про-
дуктов (назначалось в 2013 году в раз-
мере 4735,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 это 
пособие было назначено и выплачи-
валось 164 семьям на 177 детей. Объ-
ем выплат составил 9,6 млн. руб.

3.1.1.8. Ежемесячное пособие на 
ребенка-инвалида с особыми потреб-

ностями на приобретение товаров 
детского (подросткового) ассорти-
мента, продуктов детского питания, 
специальных молочных продуктов 
(назначалось в 2013 году в размере 
10670,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 это 
пособие было назначено и выплачи-
валось 2909 семьям на 2912 детей. 
Объем выплат составил 341,9 млн. руб.

3.1.2. Ежегодная компенсацион-
ная выплата на детей из многодетных 
семей, обучающихся в образователь-
ных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образо-
вания, начального профессионально-
го образования, но не старше 18 лет 
(назначалась в 2013 году в размере 
3088,0 руб.).

3.1.3. Оплата многодетной семье 
коммунальных услуг (отопление, 
вода, канализация, газ, электроэнер-
гия) в пределах нормативов потре-
бления коммунальных услуг, уста-
новленных в Санкт-Петербурге, а для 
многодетных семей, проживающих 
в домах, не имеющих центрального 
отопления, – топлива, приобретаемо-
го в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспорт-
ных услуг для доставки этого топлива 
в размере:

30% – семьям, имеющим в своем 
составе трех несовершеннолетних 
детей;

40% – семьям, имеющим в своем 
составе от четырех до семи несовер-
шеннолетних детей;

50% – семьям, имеющим в своем 
составе восемь и более несовершен-
нолетних детей.

3.1.4. Всем членам многодетных 
семей предоставляется право на бес-
платное посещение за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга музеев, 
парков культуры и отдыха, находя-
щихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также выставок, 
организацию которых осуществляют 
исполнительные органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

3.1.5. Многодетным семьям пре-
доставляется право:

– на прием в первоочередном 
порядке детей из таких семей в го-
сударственные образовательные уч-
реждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

– на включение в первоочеред-
ном порядке многодетных семей, со-
стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении жилых поме-
щений и (или) на учете нуждающихся 
в содействии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных условий, в це-
левые программы Санкт-Петербурга, 
направленные на улучшение жилищ-
ных условий граждан.

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УЧИТЕЛЬ СТАЛ НАСТАВНИКОМ И 
ВДОХНОВИТЕЛЕМ

Эта школа существует уже око-
ло 135 лет. И основной особенно-
стью этой школы является наличие 
коррекционных предметов, один из 
которых предмет «Ориентировка в 
пространстве».

Программу этого курса состави-
ла педагог Любовь Ногина. Любовь 
Борисовна почти сорок лет назад 

24 марта Губерна-
тор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко 
подписал распоряже-
ние «О кадрах». В соот-
ветствии с распоря-
жением на должность 
государственной граж-
данской службы Санкт-
Петербурга – предсе-
дателя Комитета по 
развитию туризма с 24 
марта 2014 года назна-
чена Инна Шалыто.

«Не секрет, что мно-
гие годы своей жизни я провела в IT-отрасли, поэтому 
первые мысли, которые приходят в голову, связаны с 
информационными мультимедийными продуктами, ко-
торые можно использовать для повышения удобства и 
комфорта туристов в Санкт-Петербурге. Например, вся-
кие гиды по городу, приложения, позволяющие допол-
нять реальность туристических объектов, навигацион-
ные продукты», – сообщила И. Шалыто журналистам по-
сле ее представления в новой должности на заседании 
Правительства Санкт-Петербурга.

По ее словам, в Петербурге множество туристиче-
ских возможностей, которым не уделяется должного 
внимания.

«Помимо известных исторических маршрутов есть 
огромное количество всего. Надо таргетировать про-
дукт, есть огромное количество групп, которые мы не 
используем – это и выставки, это и всяческая клубная 
жизнь, и событийный туризм, и различные праздники, 
мероприятия и фестивали», – отметила глава комитета.

Социальный и медицинский туризм также могли бы, 
по мнению нашей редакции, занять одно из важных мест 
в этом перечне.

Недавно, по приглашению Парламента Арабской ре-
спублики Сирия делегация депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга посетила Дамаск. Мы по-
просили рассказать о социальной составляющей этого 
визита заместителя председателя постоянной комис-
сии по социальной политике и здравоохранению петер-
бургского парламента А.А. Горшечникова. 

– Андрей Алексеевич, какова была цель Вашего визита?
– Сегодня сирийская сторона, в развитии отношений с 

Россией, ищет контакты для установления как дружеских, так 
и гуманитарных связей. В результате гражданской войны 7,5 
миллионов сирийских беженцев нуждаются в помощи. 

Поэтому, в частности, руководители и парламентарии Си-
рии обращаются к парламентариям регионов России, которые 
могут донести их просьбу о гуманитарной помощи в области 
здравоохранения, социальной защиты до своих правительств 
и органов исполнительной власти. По сути дела это была де-
легация мира, направленная на укрепление международных 
отношений. 

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

Зачем люди ездят в разные страны, ходят по музеям? Причины 
разные. Кто-то навещает иноземные страны, чтобы позагорать 
на модном курорте, покататься на лыжах или понырять в море. 
Отметиться в Лувре или Британском музее. Да и в родном городе 
иногда дети идут в приказном порядке с учителем в Эрмитаж и зо-
ологический музей… Безусловно, есть и истинные ценители куль-
туры и искусства. И их, к счастью, немало. Но мы будем говорить о 
людях, для которых поход в музей или путешествие по родной стра-
не – это обучение, лечение и возможность развивать свои способно-
сти и возможности. Речь пойдет об учениках самого необычного в 
Петербурге учебного заведения, школе-интернате для слепых и сла-
бовидящих детей имени К.К. Грота.

закончила тифлоотделение дефек-
тологического факультета педаго-
гического института имени Герцена. 
В институте студентам говорили, ка-
ким образом учить незрячих детей 
письму, счету, как передвигаться по 
дому и улице, готовить обед, при-
шивать пуговицы и даже пионер-
ской работе. 

– Да, можно научить ребенка 
писать, а он не сможет сразу же 

найти тетрадь и ручку и правильно 
и удобно расположиться за столом, 
– начинает наш разговор Любовь 
Борисовна. – И для этого за рубе-
жом в таких школах вначале препо-
дают специальные, коррекционные 
предметы, а потом уже обычные 
школьные.

И постепенно Любовь стала раз-
рабатывать собственную методи-
ку нового курса «Ориентировка в 
пространстве», составлять учебные 
проекты, учитывая интересы и воз-
можности детей.

Таким образом, если раньше 
преподаватель школы выступал в 
роли тренера, то теперь он стано-
вится наставником, помощником, 
вдохновителем. 

В создании курса Любовь Бо-
рисовна использовала весь свой 
40-летний педагогический опыт. А 
опыт у Ногиной был богатейший. До 
этого она уже два десятка лет про-
работала в этой школе учителем и 
пионервожатой. Основная задача 
этой программы – вырастить и вос-
питать личность, способную в жизни 
стать вровень с обычными людьми, 
стараться быть самостоятельным и 
независимым, преодолеть страх от-
крытого пространства, реализовать 
себя в новых бытовых условиях, 
найти друзей и единомышленни-
ков, выбрать и освоить достойную 
профессию, создать семью.

И основным методом этого 
вхождения в мир стали, в том числе, 
экскурсии по музеям, выставкам, 
историческим местам и современ-
ным заводам, фабрикам, медицин-
ским и бытовым учреждениям.

Скажите, часто ли лет двадцать 
назад вы видели в музеях или на вы-
ставках незрячих людей? Я, напри-
мер, ни разу!

– Да что двадцать лет назад! – 
подхватывает Любовь. – Вот мы не-
давно звонили в музей метрополи-
тена, просили провести экскурсию 
для незрячих детей. А нам удивлен-
но ответили: «Зачем? Ведь они же не 
видят!» А ведь после многих экскур-
сий сотрудники этнографического 
музея нам сказали, что никогда не 
видели таких внимательных посе-
тителей.

ЭКСКУРСИЯ ПО ТРАМВАЮ
Да, ребята не видят, но они 

умеют слушать и осязать. Но что-
бы экскурсии пошли впрок, надо 
провести очень непростую и кро-
потливую предварительную под-
готовку.

Снача ла разрабатываетс я 
маршрут, по которому школьни-
ки будут добираться до музея или 
иного предполагаемого объекта. 
Он выкладывается с помощью маг-
нитиков на специальной подставке, 
составляется рассказ с уточнением 
всех ориентиров, техники безопас-
ности и экстремальных условий.

– Мы едем на экскурсию в го-
родском транспорте, – поясняет 
Любовь, – и, поэтому ребят надо на-
учить им пользоваться. Да и вообще 
научиться ориентироваться, ходить 
по улице.

Таким образом, обращается 
внимание на каждый поребрик, 
ямку или ограждение на пути. Учат-
ся ребята и как правильно и без-
опасно сесть в автобус или трамвай.

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ТУРИЗМА НАЗНАЧЕНА ИННА ШАЛЫТО

МИЛЛИОНЫ БЕЖЕНЦЕВ И ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА 
– РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ

– Что наиболее запомнилось?
– Прежде всего, встреча с Президентом Республики Сирия 

Башаром Асадом, председателем Парламента, с министрами 
социального обеспечения, здравоохранения, национального 
примирения. Также мы побывали в госпитале, возложили вен-
ки к воинскому мемориалу, побывали в святых местах. И, ко-
нечно же, познакомились с работой сирийского парламента. 

Встреча с Президентом Сирии длилась около часа и носила 
теплый и дружественный характер. Были вручены взаимные 
подарки. 

Видимо зная, что я выполнял интернациональный долг в 
Афганистане, Башар Асад обратился ко мне сообщив, что вос-
хищен мужеством советских и российских солдат, воевавших в 
Афганистане и других «горячих» точках. Он считает, что солда-
ты Сирии не менее мужественны, и используют лучший опыт 
наших воинов. 

Он также высказал мнение, что ситуация в Украине – орга-
низованная провокация спецслужб, так же как это было в Ко-
сово. Сирийская сторона надеется, что прозрение со стороны 
Украинского народа наступит раньше, чем произойдет воен-
ное противостояние, какое случилось в Сирии.

(Продолжение на стр. 8)

Встреча с Президентом Республики Сирия Башаром АсадомВстреча с Президентом Республики Сирия Башаром Асадом

Возложение венков к воинскому мемориалуВозложение венков к воинскому мемориалу
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД.

(Продолжение. Начало в №10)

– в программе «Проектирова-
ние и строительство газопроводов 
для  газификации садоводческих  и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, на 
2013-2017 годы» 7 заявлений и ком-
плектов документов садоводческих 
некоммерческих объединений. 

С целью решения проблем са-
доводов, Управлением оказано со-
действие в проведении более 45 со-
вещаний и собраний, в том числе ор-
ганизовано и проведено 16 выезд-
ных приемов граждан начальником 
Управления в администрациях рай-
онов Санкт-Петербурга. Для инфор-
мирования садоводов в сети «Ин-
тернет» обеспечивается поддержка 
работы и продвижение страницы 
Управления на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга. 

В течение 2013 года активное 
участие в оказании методической, 
консультативной, юридической по-
мощи и обучении принимали ин-
формационно-методический центр 
Управления «Дом садовода» и «Дом 
садовода» Приморского района. 
Процесс обучения был полностью 
обеспечен учебными и методиче-
скими материалами и пособиями. 

В «Доме садовода», в специали-
зированных семинарах («Бухгалтер-
ские», «Овощеводство», «Декора-
тивное убранство сада», «Плодово-

ягодные культуры», «Ландшафтный 
дизайн», «Сад, огород, цветник», 
«Дела садовые», «Плетение из лозы», 
«Комнатное цветоводство», «Цвето-
водство», «Аристократы сада», «Пче-
ловодство», «Прививка и обрезка 
деревьев и кустарников», «Грибы 
дома и на даче» и «Пользователь 
ПК»), за отчетный период приняли 
участие 979 человек. В работе клу-
бов при «Доме садовода» («Клуб 
Золотая осень», «Клуб Репка», «Клуб 
пчеловодов», «Клуб овощеводов», 
«Клуб бухгалтеров», «Клуб грибо-
водов») постоянно принимают уча-
стие 317 человек. Проведено более 
17-ти бесплатных лекций ведущими 
преподавателями – специалиста-
ми по агротехнике и земледелию 
Санкт-Петербурга и садоводами – 
практиками Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по темам: при-
родное земледелие и зимние сады, 
выращивание винограда, арбузов и 
дынь в условиях Ленинградской об-
ласти, которые посетили более 1000 
человек. В бухгалтерских семинарах 
приняли участие 180 человек. 

За отчетный период были про-
консультированы по юридическим 
вопросам 931 человек, по агротех-
ническим вопросам 384 человека, 
по различным вопросам, связанным 
с ведением садоводства, 1218 чело-
век. В «Доме садовода» в 2013 году 
постоянно проводились собрания 
координационных советов пред-
седателей садоводств и садоводче-
ских массивов, расположенных на 
территории Ленинградской области, 

а также собрания членов садоводств 
с элементами обучения, в которых 
приняло участие 9520 человек.

В 2013 году «Дом садовода» при-
нял участие в организации и прове-
дении общегородских праздников: 
«Яблочный спас», «Медовый спас», 
и «День садовода» в рамках между-
народной агропромышленной вы-
ставки-ярмарки «Агрорусь-2013», 
в проведении VI Международного 
фестиваля «Императорские сады», а 
также празднике, посвященном за-
крытию фонтанов в Летнем саду, где 
были проведены мастер-классы по 
составлению композиций из овощей 
в Красном саду. 

На VI Международном фестива-
ле «Императорские сады» садоводы 
уверенно заняли два первых места, а 
после проведенных мастер-классов 
по составлению композиций из ово-
щей в Красном саду, организаторами 
было принято решение о привлече-
нии садоводов к украшению сада на 
постоянной основе.

Управлением совместно с «До-
мом садовода» был организован и 
проведен конкурс «Садовод-2013».

В 2013 году в Приморском рай-
онном отделении «Союза садоводов 
и дачников» 298 граждан получили 
консультации и практическую по-
мощь при составлении претензий, 
исковых заявлений, правовой экс-
пертизе документов. В 15 судах раз-
личной юрисдикции юристы «Дома 
садовода» Приморского района за-
щищали права и законные интере-
сы садоводов и их некоммерческих 

объединений, а также регулярно по 
приглашениям выезжали в садовод-
ства для осуществления юридиче-
ского сопровождения общих собра-
ний.

В 2013 году под эгидой «Союза 
садоводов и дачников» продолжил 
свою работу клуб садоводов «Зеле-
ный дар», возглавляемый доктором 
сельскохозяйственных наук, про-
фессором Санкт-Петербургского 
Аграрного университета Комаровым 
А.А. В течение 2013 года на базе клу-
ба было организовано и проведе-
но 17 специализированных курсов 
(диагностика болезней растений по 
внешним признакам, насекомые – 
вредители декоративных неплодо-
вых растений, сохранность растений 
от приобретения до посадки и уход 
в период их жизни, сезонные рабо-
ты на садово-огородных участках, 
создание плодородной почвы, при-
менение природных удобрений, вы-
ращивание арбузов, дынь, овощей, 
фруктов, ягод, цветов и хвойных 
растений в зоне рискованного зем-
леделия, в том числе новые методы 
выращивания растений – опыт Рос-
сийской Академии сельского хозяй-
ства и др.), на которых обучено 568 
человек, а также 5 мастер– классов 
(пересадка и формирование хвой-
ных растений; весенняя обработка и 
обрезка яблонь, груш и кустарников; 
современный дизайн сада; выращи-
вание виноградной лозы на улице, 
преимущество и недостатки этого 
метода, тепличное выращивание 
винограда, ботанических растений, 

современный дизайн участка, озеро 
с зимующими осетрами).

В 2013 году в средствах массовой 
информации (на телевидении, на 
радио, в газетах «Садовод», «Петер-
бургский дневник»), а также в сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Управления были освещены все ос-
новные мероприятия, проведенные 
в сфере развития садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В 2013 году Управление продол-
жило работу с «Союзом садоводов и 
дачников». Совместно с руководите-
лями районных отделений, членами 
«Совета председателей» и «Союза 
садоводов и дачников» ежемесячно 
в течение всего года проводились 
рабочие совещания, направленные 
на повышение эффективности реа-
лизации мероприятий Программы, 
дальнейшее развитие садоводств, 
разработку мероприятий по защите 
прав и законных интересов горожан 
и их садоводческих некоммерческих 
объединений. Была продолжена 
работа с главами муниципальных 
образований и исполнительными 
органами государственной власти 
Ленинградской области по органи-
зации участия последних в развитии 
инфраструктуры садоводств, распо-
ложенных в границах муниципаль-
ных образований. 

(Продолжение следует)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА 

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

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: СОХРАНИМ И ПРЕУМНОЖИМ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
КАК ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ №48 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
(Продолжение. Начало на стр. 2)

2) измерение роста, массы 
тела, окружности талии, расчет ин-
декса массы тела;

3) измерение артериального 
давления;

4) определение уровня общего 
холестерина в крови;

5) определение уровня глюко-
зы в крови;

6) определение суммарного 
сердечно-сосудистого риска (для 
граждан в возрасте до 65 лет);

7) электрокардиография в по-
кое (для мужчин в возрасте старше 
35 лет, для женщин в возрасте 45 
лет и старше, а для мужчин в воз-
расте до 35 лет и женщин в возрас-
те до 45 лет – при первичном про-
хождении диспансеризации);

8) осмотр фельдшера (акушер-
ки), включая взятие мазка с шейки 
матки на цитологическое исследо-
вание (для женщин);

9) флюорография легких; 
10) маммография (для женщин 

в возрасте 39 лет и старше);
11) клинический анализ крови 

(в объеме не менее определения 
концентрации гемоглобина в эри-
троцитах, количества лейкоцитов 
и скорости оседания эритроцитов);

12) клинический анализ крови 
развернутый (для граждан в воз-
расте 39 лет и старше с периодич-
ностью 1 раз в 6 лет вместо клини-

ческого анализа крови);
13) анализ крови биохимиче-

ский общетерапевтический (в объ-
еме не менее определения уровня 
общего белка, альбумина, фибри-
ногена, креатинина, общего били-
рубина, аспартат-аминотрансами-
назы, аланин-аминотрансаминазы, 
глюкозы, холестерина, натрия, ка-
лия) (для граждан в возрасте 39 лет 
и старше с периодичностью 1 раз в 
6 лет вместо исследований, пред-
усмотренных подпунктами 4 и 5 на-
стоящего пункта);

14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скры-

тую кровь (для граждан в возрасте 
45 лет и старше);

16) определение уровня про-
статспецифического антигена в 
крови (для мужчин в возрасте стар-
ше 50 лет);

17) ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости (для 
граждан в возрасте 39 лет и старше 
с периодичностью 1 раз в 6 лет);

18) измерение внутриглазного 
давления (для граждан в возрасте 
39 лет и старше);

19) профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача-не-
вролога (для граждан в возрасте 51 
год и старше с периодичностью 1 
раз в 6 лет);

-Второй визит проводится 
обычно через 1-6 дней уже к участ-
ковому врачу для заключительного 

осмотра.
Второй этап включает в себя 

получение консультации специали-
ста, уточнение диагноза заболева-
ния и при необходимости проведе-
ние целого спектра обследований.

По медицинским показаниям 
проводятся дуплексное сканирова-
ние брахицефальных артерий, эзо-
фагогастродуоденоскопия, коло-
носкопия или ректороманоскопия, 
определение липидного спектра 
крови и концентрации гликирован-
ного гемоглобина в крови. Также 
при необходимости проводятся ос-
мотры невролога, хирурга, уролога, 
акушера-гинеколога, офтальмоло-
га, колопроктолога.

Но, кроме того, больного могут 
направить на диспансерное наблю-
дение, на санаторно-курортное ле-
чение. А также госпитализировать 
и направить на высокотехнологич-
ное лечение.

ПОЛИКЛИНИКА – ЦЕЛЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС
Диспансеризация – отличное 

мероприятие, не для галочки, а 
для сохранения жизни и здоровья 
каждого из нас. Диспансеризацию 
люди проходят в своих поликлини-
ках.

И пойдут пациенты на нее, если 
их поликлиника представляет со-
бой современное медицинское уч-
реждение. Именно таким и являет-

ся поликлиника №48.
Поликлиника № 48 сегодня 

представляет собой медицинский 
комплекс, состоящий из четырех 
подразделений. Здания поликли-
ники располагаются на Бассейной 
улице, д. 19, на Благодатной улице, 
д. 18, на Московском проспекте, 
д. 87. Здесь, кстати, располагается 
травматологический пункт и есть 
платное отделение. 

При поликлинике есть и отделе-
ние скорой медицинской помощи. 
В выходные в поликлинике работа-
ет дежурный врач. А в праздничные 
дни врачи принимают по графику 
дежурства по району.

В поликлинике есть и стомато-
логическое отделение. 

На Московском проспекте, д. 
72 располагается офис семейного 
врача. Кстати, сказать, это очень 
удобно, когда совсем рядом с до-
мом, или вообще в самом доме 
работает офис семейного доктора. 
Это хорошо оборудованная ми-
ни-поликлиника. Здесь есть ЛОР-
оборудование. Врач осмотрит 
ушную раковину, извлечет сер-
ную пробку. В кабинете врача есть 
устройства для измерения внутри-
глазного давления, остроты зрения: 
здесь же пациенту могут выписать 
очки. Очень важной процедурой 
является офтальмоскопия, которая 
позволяет оценить состояние со-
судов глазного дна. Ее необходимо 

регулярно выполнять у больных 
сахарным диабетом, гипертониче-
ской болезнью. А теперь давайте 
зададим себе вопрос, сколько спе-
циалистов должен пройти паци-
ент с гипертонической болезнью? 
Если он наблюдается у участкового 
терапевта, ему потребуется полу-
чить талончик к офтальмологу для 
офтальмоскопии, к кардиологу для 
назначения и оценки электрокар-
диограммы. И все это можно сде-
лать в офисе семейного врача за 
один день.

А врачи и медсестры этого отде-
ления и вообще становятся, словно 
родными для пациентов. Почти 
членами семьи пациентов стали 
уже врачи Балдина А.Н., Данилова 
А.М., старшая медицинская сестра 
Черепанова И.М., медсестры Демир 
И.В. и Антонова Е.А.

В поликлинике №48, кроме 
обычных для всех поликлиник те-
рапевтов, неврологов, эндокрино-
логов, офтальмологов, отоларин-
гологов, здесь принимают свои 
стоматологи, гинеколог. Есть даже 
и аллерголог-иммунолог.

Сегодня поликлиника обслу-
живает около 82 тысяч пациентов. 
Из них 6,5 тысяч участники войны, 
блокадники, они принимаются вне 
очереди по 1 и 3 четвергам.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Рустам
Родился в августе 2012 года,

глаза карие, волосы темные, позитивный, 
жизнерадостный, активный, подвижный

Возможная форма устройства:
усыновление, опека, приемная семья

Александр
Родился в феврале 2013 года,
глаза карие, волосы темные,

спокойный
Возможная форма устройства:

усыновление, опека, приемная семья

Александр
Родился в апреле 2013 года,

глаза голубые, волосы русые,
подвижный, активный, веселый
Возможная форма устройства:

усыновление, опека, приемная семья

Афанасий
Родился в июле 2010 года,

глаза черные, волосы темные,
беспокойный

Возможная форма устройства:
опека, приемная семья

Юрий
Родился в ноябре 2013 года,
глаза серые, волосы русые,

спокойный
Возможная форма устройства:

опека, приемная семья

Вячеслав
Родился в августе 2012 года,
глаза серые, волосы русые,

спокойный
Возможная форма устройства:

усыновление, опека, приемная семья

Сергей
Родился в мае 2012 года,

глаза серые, волосы русые,
беспокойный

Возможная форма устройства:
усыновление, опека, приемная семья

Анастасия
Родилась в мае 2005 года,

глаза серые, волосы темно-русые,
спокойная, контактная, общительная

Возможная форма устройства:
опека, приемная семья

Сергей
Родился в декабре 2012 года,
глаза серые, волосы черные,

эмоциональный
Возможная форма устройства:

усыновление, опека, приемная семья
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Тем самым Президиум демон-
стрирует признательность про-
фактивистам, имеющим наилуч-
шие показатели в данном важней-
шем разделе профсоюзной рабо-
ты. Символично, что это решение 
было принято накануне Между-
народного женского дня 8 марта, 
тем более, что все отмеченные 
председатели профкомов – жен-
щины. Поздравляем и отмечаем 
их особо! Это:

– Затейкина Нина Николаевна 
– председатель первичной орга-
низации профсоюза ОАО «Мед-
техника-1» (100% охват профсоюз-
ным членством сотрудников);

– Климова Мария Любимовна 
– председатель первичной ор-
ганизации профсоюза СПб ГБУЗ 
«Детский санаторий – Реабилита-
ционный центр «Детские Дюны» 
(98%);

– Зарайская Оксана Викторов-
на – председатель первичной ор-
ганизации профсоюза СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №98» 

Член Совета, президент Фонда 
развития ветеринарии С.В.Валеева 
рассказала о конкретных случаях 
отравления, имевших место в го-
роде в последнее время. Отравля-
ющие вещества, разбрасываемые 
догхантерами на дворовых терри-
ториях, в парках, в местах прогулок 
представляют опасность не только 
для животных, но и для людей. Пре-
зидент благотворительного фон-
да «Помощь бездомным собакам» 
К.А.Никитина представила примеры 
информационной войны, разверну-
той в Интернете догхантерами.

К сожалению, констатировали 
все выступавшие, правоохрани-
тельные органы не принимают 
должных мер ни по пресечению 
подобных действий, ни по их про-
филактике.

Представитель Комитета по во-
просам законности, правопорядка 
и безопасности привел статистику 
правонарушений, связанных с со-
держанием домашних животных, 
и посетовал на несовершенство 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЯ К ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ

законодательной базы, препят-
ствующее решительным действи-
ям органов правопорядка по 
пресечению подобных действий 
догхантеров. Представитель Ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями внес предложения 
по пропаганде среди молодежи 
гуманного отношения к животным. 
Подводя итог дискуссии, предсе-
датель Общественного совета, ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
О.А.  Казанская отметила, что, не 
дожидаясь совершенствования 
законодательной базы, органы 
правопорядка должны обеспечить 
безопасность граждан, оперативно 
реагировать на их обращения, пре-
сечь противоправные действия 
догхантеров. 

Следующим вопросом, стояв-
шим на повестке дня, был вопрос «О 
совершенствовании работы ОАО 
ПТЦ «Спецтранс» по отлову безнад-
зорных собак». Председатель прав-
ления благотворительного фонда 

«Помощь бездомным собакам» Т.А. 
Шеина представила членам Совета 
отчет по результатам ознакомления 
с деятельностью организации. Она 
указала на конкретные недостат-
ки в ее организации. Заместитель 
генерального директора ОАО ПТЦ 
«Спецтранс» А.Г. Волков информи-
ровал собравшихся о деятельно-
сти организации, о строительстве 
здания для передержки собак, в 
котором также должен быть обо-
рудован ветеринарный кабинет 
для проведения профилактических 
мероприятий по вакцинации и ка-
страции животных. Начальник от-
дела Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга И.П. Клименко 
информировала членов Совета о 
ходе работ по строительству здания 
передержки животных на террито-
рии ОАО ПТЦ «Спецтранс».

Члены совета приняли к све-
дению заявление руководства 
ОАО ПТЦ «Спецтранс» о введении 
в строй в августе 2014 г. нового 
здания передержки для собак на 
территории организации и реши-
ли при необходимости вернуться 
к этому вопросу позже. Кроме того, 
были рассмотрены вопросы повы-
шения эффективности работы Об-
щественного совета, в его состав 
введены новые члены.

24 марта состоялось заседание Общественного совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к до-
машним животным. Члены совета и приглашенные специалисты 
рассмотрели ряд вопросов, связанных с проблемой животных в го-
роде. Первый вопрос был посвящен случаям отравления собак, уча-
стившимся в последнее время не только в Санкт-Петербурге, но и в 
других регионах страны. 

Совместные проверочные ме-
роприятия по пресечению проти-
воправных действий, связанных с 
оборотом мясного сырья, потенци-
ально опасного для жизни и здоро-
вья потребителей, провели специ-
алисты государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга 
и представители Управления эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции ГУ МВД Рос-
сии по СПб и ЛО. Основанием для 
мероприятий стало соответству-
ющее обращение заместителя на-
чальника ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти Р.В. Рожновского. 

В рефрижераторных контей-
нерах ООО «АГРОТРЕЙД» на не-
изолированном хранении была 
обнаружена продукция животного 
происхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов 
неустановленного качества и про-
исхождения: почти 300 кг хрящей 
свиных замороженных и 930 кг 
мясного замороженного сырья. 
Директор ООО «АГРОТРЕЙД» пред-
ставил письменные объяснения, из 
которых следовало, что все необ-
ходимые ветеринарные сопрово-
дительные документы и этикетки 
якобы были утеряны. Продукцию 
пришлось арестовать, опечатать 

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАЛИ 
КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

и передать на ответственное хра-
нение директору обособленного 
подразделения ООО «АГРОТРЕЙД», 
предупредив его об уголовной от-
ветственности за растрату или от-
чуждение данной продукции.

«Отличилось» при плановой 
проверке и ООО «Астра», работни-
ки которого успели реализовать в 
адрес другой организации, распо-
ложенной во Всеволожске, 27 000 
кг мороженой рыбы неустановлен-
ного качества и происхождения 
без оформления ветеринарных со-
проводительных документов. 

Не обошла стороной плановая 
проверка и розничную торговлю в 
магазинах. 

В торговом зале магазина, 
принадлежащего ООО «Крунк», 
на реализации было обнаружено 
4 кг шпика соленого и 14 кг мяса 
мороженого, на котором частично 
сохранились ценники, без марки-
ровки, без информации о дате вы-
работки, о производителе, о сроке 
годности, а также иной инфор-
мации, позволяющей установить 
соответствие данной продукции 
ветеринарным сопроводительным 
документам и подтвердить ее без-
опасность в ветеринарно-санитар-
ном отношении. 

(Продолжение следует)

(94%);
– Корнева Галина Борисовна 

– председатель первичной ор-
ганизации профсоюза СПб ГБУЗ 
«Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации №3» (90%);

– Колесанова Татьяна Алек-
сандровна – заместитель пред-
седателя первичной организации 
профсоюза Научно-исследова-
тельского института акушерства и 
гинекологии им. Д.О.Отта Северо-
Западного отделения РАМН (90%);

– Самодурова Наталия Леони-
довна – председатель первичной 
организации профсоюза МАУЗ 
«Стоматологическая поликлиника 
г.Выборга» (88%);

– Яковлева Елена Владими-
ровна – председатель первичной 
организации профсоюза СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника 
№11» (86%);

– Федорова Ольга Петровна – 
председатель первичной органи-
зации профсоюза СПб ГКУЗ «Пси-
хоневрологический дом ребенка 

№ 4» (86%);
– Сидорова Зоя Викторовна 

– председатель первичной ор-
ганизации профсоюза СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника 
№71» (84%);

– Буркова Валентина Алексан-
дровна – председатель первич-
ной организации профсоюза СПб 
ГБУЗ «Родильный дом № 1 (специ-
ализированный)» (82%);

– Потокина Елена Сергеевна 
– председатель первичной ор-
ганизации профсоюза СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №118» 
(81%).

Поскольку такие успехи труд-
нодостижимы без участия руково-
дителей лечебно-профилактиче-
ских учреждений, то за развитие 
социального партнерства и под-
держку профсоюзного движения 
отрасли Президиум Теркома отме-
тил наградами и благодарностями 
и главных врачей этих учрежде-
ний, которые являются членами 
профсоюза.

Инф. ТК профсоюза
работников 

здравоохранения

ВЕСОМЫЕ НАГРАДЫ ЗА ВЫСОКОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО
Президиум Территориального комитета профсоюза принял 

традиционное решение о премировании председателей профкомов, 
у которых в организациях профсоюзное членство составляет более 
80% от числа работающих в учреждении.

МИЛЛИОНЫ БЕЖЕНЦЕВ И ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА 
– РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ

(Продолжение. Начало на стр. 5)
– Действительно, Ваш визит 

проходил во время самых горя-
чих дней в Украине и Крыму. Как 
это обстоятельство повлияло 
на его ход?

– Нас поразило, как 
хорошо в Сирии ори-
ентируются в сложных 
Российско-Украинских и 
Российско-Европейских 
отношениях. Сирийцы 
нашли много схожего с 
действиями западных 
политиков в отношении 
Украины и тем, как США 
и Евросоюз поступили 
с их страной, с тем, что 
происходит у них сейчас. 

Сегодня Сирия, по-
сле последних событий в Украине, 
испытывает дополнительное дав-
ление со стороны США.

– Давайте перейдем к вопро-
сам социальной сферы.

– Что касается социальной 
части нашего визита, то по ре-
зультатам состоявшихся встреч с 
министрами здравоохранения и 
социального обеспечения нами 
готовится ряд конкретных шагов 

и обращений в Правительство 
Санкт-Петербурга. В том числе в 
части предложений депутата В.В. 
Милонова об оказании гумани-
тарной помощи сирийским детям, 
которые, возможно, будут пригла-

шены в Россию на летний отдых в 
российские семьи. 

Как я уже говорил, сегодня 7,5 
миллионов сирийских беженцев 
нуждаются в лекарствах и перевя-
зочных материалах. К сожалению, 
не в наших полномочиях решать 
подобные вопросы, но в наших 
полномочиях их донести до орга-
нов исполнительной власти. 

(Продолжение следует)

В сирийском госпиталеВ сирийском госпитале
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