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ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 
ОБ ИТОГАХ РАЗВИТИЯ ПЕТЕРБУРГА В 2014 ГОДУ

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 

По словам Георгия Полтавченко, 
ушедший год был достаточно успешным 
– на 8% выросли доходы городского 
бюджета, примерно на 15% – инвести-
ции в основной капитал. Губернатор 
также сообщил об успешном выполне-
нии майских указов Президента России. 
Вместе с тем, по словам Георгия Пол-
тавченко, отмечается снижение индекса 
промышленного производства на 8%. В 
то же время он подчеркнул, что сальди-
рованный результат всех организаций, в 
том числе промышленных предприятий 
– положительный.

Губернатор заверил Президента, что 
бюджет города на 2015 год сверстан та-
ким образом, чтобы не только выпол-
нить все социальные обязательства, но и 
обеспечить дальнейшее развитие север-
ной столицы.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб

Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномоч-
ный представитель Президента в Северо-Западном 
федеральном округе Владимир Булавин, губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко, губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, участ-
ники обороны Ленинграда, жители и гости Северной 
столицы. 

Ленинградскую область представляли также чле-
ны областного правительства, депутаты Законода-
тельного собрания, ветераны войны и труда. Во главе 
с губернатором 47-го региона они прошли в многоты-
сячной колонне, чтобы возложить цветы к монументу 
на Пискаревском кладбище и отдать дань уважения 
героическим защитникам города на Неве.

«Вечная память героям, ценой собственной жизни 
отстоявшим свободу и независимость страны! Низкий 
поклон ветеранам! Мы высоко ценим их ратный под-
виг, огромный созидательный труд в мирное время», 
– сказал Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

«Благодаря вашей воле, ваше-
му несгибаемому характеру наша 
страна выстояла и победила в 
Великой Отечественной войне. В 
осажденном Ленинграде вы каж-
дый день доказывали всему миру, 
что наш народ никогда не сдастся, 
никогда не будет побежден», – ска-
зал Георгий Полтавченко.

Губернатор отметил, что в 
непростой сегодняшней ситуа-
ции наша сила – в единстве. «Не-
смотря ни на какие 
трудности, мы всегда 
будем вместе. Будем 
воспитывать наших 
детей, будем трудить-
ся ради того, чтобы 
был мир. Вы, ветера-
ны, даете нам уверен-
ность в завтрашнем 
дне», – сказал Георгий 
Полтавченко.

В концертной про-

ПОДВИГУ ЗАЩИТНИКОВ ГОРОДА НА НЕВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко почтил память защитников Ленингра-
да на Пискаревском мемориальном кладбище.

27 января, в день 71-й годовщины полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады, в 
торжественной церемонии на Пискаревском мемо-
риальном кладбище приняли участие председатель 

26 января Президент России Владимир Путин, прибывший с 
визитом в Петербург, провел рабочую встречу с губернатором 
города Георгием Полтавченко, на которой обсуждались итоги 
социально-экономического развития Петербурга в 2014 году.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

27 января в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт, 
посвященный 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Ветеранов, защитников и жителей блокад-
ного города с Ленинградским днем Победы поздравили губернатор 
Георгий Полтавченко и председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

грамме «Бессмертие – твоя награ-
да, великий подвиг Ленинграда» 
приняли участие народный артист 
СССР Василий Лановой, народные 
артисты России Лариса Малеван-
ная, Николай Мартон, Зоя Виногра-
дова, народная артистка России и 
Грузии Тамара Гвердцители, народ-
ная артистка России Надежда Баб-
кина и ансамбль «Русская песня», 
Ансамбль песни и пляски Западно-
го военного округа.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №48 
за 2014 год, №1)

– А нельзя ли все прививки для 
безопасности делать неживой 
вакциной? Или таких еще не изо-
бретено? Или неживые дороже?

– Нет, не все инфекции можно 

предупредить неживыми вакци-
нами, пока это не удается сделать. 
Попытки такие были для кори, но 
оказалась, что, если живая вакцина 
создает иммунитет на 10-15 лет, а 
при повторном введении почти на 
всю жизнь, то убитая – только на 

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Примите мои искренние поздравления с 65-летием со Дня Рождения!
Дорогой доктор Валерий Евгеньевич, мы, воины-интернационалисты, выражаем Вам глубокую 

благодарность за спасенные жизни, заботу и внимание к своим больным!
Ваша отзывчивость, чуткость, умелая организация лечебно-профилактической, научной работы 

в вверенном Вам институте известны всем жителям нашего города. В день Вашего юбилея к государ-
ственным наградам РФ добавилась награда жителей нашего города – знак отличия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом». Поздравляю Вас с признанием многолетнего труда, высоких достижений в науч-
ной, профессиональной деятельности, способствующей сохранению здоровья граждан России!

Спасибо Вам, уважаемый Валерий Евгеньевич, от всех воинов-интернационалистов города Санкт-
Петербурга – и еще раз с Юбилеем!

Желаю здоровья, и оставайтесь на боевом посту врача-нейрохирурга, как всегда на высочайшем 
уровне!

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Андрей ГОРШЕЧНИКОВ, 

Председатель общественной организации инвалидов и семей воинов, 
погибших в Республике Афганистан

Коллектив научно-исследовательского института скорой ме-
дицинской помощи им. И.И. Джанелидзе поздравляет Парфёнова 
Валерия Евгеньевича, доктора медицинских наук, профессора, 
Лауреата государственной премии РФ, Заслуженного врача РФ, 
врача высшей категории «Нейрохирургия», врача высшей катего-
рии «Организация здравоохранения», генерал-майора в отставке с 
юбилеем – 65-летием со дня рождения!

Желаем здоровья Вам и дальнейших успехов в решении задач 
по обеспечению сохранности здоровья жителей города Санкт-
Петербурга, творческого и научного долголетия! Оставайтесь с 
нами на долгие, долгие годы, Ваш опыт и высочайший профессио-
нализм нужны нам, врачам, и, конечно, больным, находящимся на 
лечении. Спасибо – и еще раз с Юбилеем.

Коллектив ГБУ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

ПРИВИВКАМ – ДА!
Почему надо делать прививки детям и взрослым? Отчего неко-

торые родители так боятся прививок? Какие опасности грозят не 
привитым детям?

На эту очень важную тему мы беседуем с руководителем отдела 
профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций 
ФМБА России, главным специалистом по вакцинопрофилактике Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктором меди-
цинских наук, профессором Сусанной Михайловной ХАРИТ.

1 год и нужно ее часто повторять.
– Скажите, а можно вакцину 

вводить каплями через рот или 
через нос, раз дети так боятся 
уколов?

– Пытаются создать съедобные 
вакцины, и они уже проходят лабо-
раторные испытания.

– А вот что пишут нам роди-
тели. «Моя дочка ужасно боит-
ся уколов, у нее после прививки 
была буквально истерика. Нель-
зя ли как-то обезболить укол»?

– Можно! Для этого место укола 
надо заранее намазать мазью, со-

держащей местное анестезирую-
щее вещество, одна из них – эмла. 

– Еще одно письмо мамы. «У 
нас после прививки у сына был 
аллергический приступ. Мы те-
перь вообще боимся прививок»…

– В редких случаях такое бы-
вает. Ребенка можно привести на 
консультацию в наш институт дет-
ских инфекций. Здесь ребенка тща-
тельно осмотрят, подберут индиви-
дуально для него график прививок.

– Есть вакцины от несколь-
ких прививок сразу. Причем, 
количество их увеличивается. 
Не слишком ли они тяжелы для 
детского организма?

– Сначала действительно счи-
талось, что для иммунитета луч-

ше вводить одну вакцину. После 
исследований выяснилось, что 
организму все равно, сколько вак-
цин вводить, он может ответить 
на 105 вакцин. А вот для ребенка, 
чем меньше уколов, тем меньше 
стрессов. Сейчас у нас в стране 
зарегистрированы вакцины от ше-
сти инфекций сразу, но при этом 
«нагрузка» на иммунную систему 
меньше, чем от обычной АКДС. Так 
как в АКДС – 3002 антигена, а в та-
кой вакцине – 23.

И, думается, в будущем вакци-
ны будут и дальше соединяться. За 
рубежом уже перешли на много-
компонентные вакцины.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Парфенов Валерий Евге-
ньевич – доктор медицинских 
наук, профессор, врач высшей 
квалификационной категории. 
Заслуженный врач Российской 
Федерации, лауреат Государ-
ственной премии РФ и премии 
Правительства РФ.

После окончания адъюнкту-
ры при кафедре нейрохирур-
гии Военно-медицинской ака-
демии в 1987 году, Парфенов 
В.Е. прошел путь от препода-
вателя до начальника кафедры 
нейрохирургии и в 2007 году 
был назначен на должность за-
местителя начальника Военно-
медицинской академии по кли-
нической работе. 

В период руководства ка-
федрой нейрохирургии ВМА 
им. С.М. Кирова более 20 лет 
взаимодействовал с Комитетом 
по здравоохранению Санкт-
Петербурга, проводил опера-
тивные вмешательства в боль-
ницах города в наиболее слож-
ных случаях. 

Профессор Парфенов В.Е. на 
высоком научно-методическом 
уровне смог организовать ра-
боту клинической базы Воен-
но-медицинской академии по 
оказанию специализированной 
медицинской помощи, обеспе-
чивая непрерывное развитие 
и совершенствование лечеб-
но-диагностического процесса 
одного из ведущих учебных, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 65-ЛЕТИЕМ! 

научных и лечебных учрежде-
ний Министерства обороны 
Российской Федерации. На-
ладил четкое взаимодействие 
клинической базы академии с 
лечебно-профилактическими 
учреждениями МО РФ и город-

службы Вооруженных Сил и 
гражданского здравоохране-
ния. Активно проводил рабо-
ту по взаимодействию ВМА и 
лечебных учреждений города 
по оказанию высококвалифи-
цированной помощи жителям 
Санкт-Петербурга. Обладая 
значительным опытом и знани-
ями в 2012 году был назначен 
директором Государственно-
го бюджетного учреждения 
«Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт 
скорой помощи им. И. И. Джа-
нелидзе». 

Благодаря его активному 
личному участию, ярко вы-
раженным организаторским 
способностям и профессиона-
лизму целенаправленно прово-
дит внедрение в клиническую 
практику высокотехнологич-
ных методов диагностики и ле-
чения, что в значительной мере 
повышает уровень оказания 
специализированной медицин-
ской помощи, позволяет суще-
ственно уменьшить материаль-
ные затраты на дорогостоящие 
лекарственные средства и 
амортизацию диагностическо-
го оборудования. 

Значительно снижены по-
казатели послеоперационной 
летальности с 6,2% до 3,8%. 
Под его руководством отре-
монтированы и созданы новые 
виды операционных блоков, с 
применением современного 
рентгенологического обору-
дования. Возросла хирургиче-

ская активность с 34,4% до 54%. 
Проводимая им в этом направ-
лении кропотливая повсед-
невная работа, способствует 
росту количества пролеченных 
больных, повышению качества 
оказываемой медицинской по-
мощи больным всех категорий, 
а также сохранению и преум-
ножению высококвалифици-
рованных медицинских специ-
алистов – 60% врачей и 70% 
среднего медперсонала имеют 
квалификационные категории. 

Профессор   В. Е. Парфенов 
является нейрохирургом высо-
кого класса, владеющим всеми 
сложнейшими методами хирур-
гического лечения заболеваний 
центральной и периферической 
нервной систем, с применением 
микрохирургической техники 
при широком спектре нейрохи-
рургической патологии. Одним 
из первых в России освоил ин-
вазивную диагностику заболе-
ваний сосудов головного мозга 
с использованием транскрани-
альной доплерографии.

За время работы создал 
свою научную школу, под его 
руководством защищены 5 док-
торских и 14 кандидатских дис-
сертаций. Автор более 300 на-
учных публикаций, в том числе 
ряда учебников, руководств и 
методических пособий.

Профессор Парфенов В. Е. 
награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 
и медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени.

ского здравоохранения. 
Грамотная организация ле-

чебно-диагностического про-
цесса позволила обеспечить 
практическую подготовку вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов для медицинской 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Таким образом, со второго по-
лугодия 2014 года должностные 
оклады работников лечебных уч-
реждений города в среднем по-
вышены на 25-30%, а гарантиро-
ванная часть заработной платы 
составила не менее (у ряда специ-
алистов – и более) 70%!

Спустя более чем 4 месяца с 
начала ввода в действие распоря-
жения Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга, можно 
констатировать, что в медицинских 
учреждениях города оно выпол-
няется: об этом свидетельствуют 
результаты мониторинга, прово-
димого Теркомом профсоюза. «Жа-
лоб от медиков Санкт-Петербурга 
не поступало», – проинформиро-
вала главный специалист Теркома 
профсоюза по вопросам труда и 
заработной платы Нина Туренко, 
принимавшая непосредственное 
участие в разработке документа. 

Радует тот факт, что увеличение 
гарантированной части зарплаты – 
самая весомая, но не единственная 

победа профсоюза. В вышеназван-
ном распоряжении Комитета обо-
значен еще целый ряд моментов, 
улучшающих подходы к формиро-
ванию оплаты труда.

Так с 1 июля повышены коэф-
фициенты за стаж работы. Боль-
шое и серьезное нововведение 
– установление коэффициента для 
молодых специалистов – теперь в 
стаж входит время учебы в интер-
натуре и клинической ординатуре, 
а значит выпускники, только устро-
ившись на работу, уже получают 
доплату. В Теркоме профсоюза на-
деются, что введение этой доплаты 
станет стимулом для привлечения 
молодых кадров в ЛПУ города.

Немаловажно, что значительно 
выросли и коэффициенты спец-
ифики труда: профсоюз не раз 
поднимал вопрос необходимости 
повышения коэффициентов для 
специалистов, которые работают 
во вредных и тяжелых условиях. 
Еще одна победа – ряд доплат про-
изводится теперь не только по ос-

Областной и городской комитеты по здравоох-
ранению достигли взаимопонимания и договорен-
ности по механизму оплаты в 2015 году оказания 
высокотехнологической помощи детям Ленин-
градской области в Детской городской больнице № 
1 (ДГБ №1).

Оплата будет производиться за счет средств об-
ластного бюджета и средств ОМС по профилям «ком-
бустиология» (ожоговая медицина), «сердечно-сосуди-
стая хирургия», «детская хирургия в период новорож-
денности» и «неонатология».

По распоряжению губернатора Александра Дроз-
денко,  дополнительно в областном бюджете на 2015 
год запланировано 40 млн рублей для оплаты меди-
цинских услуг для детей Ленинградской области в ДГБ 
№1.

На протяжении многих лет между комитетом по 
здравоохранению Ленинградской области и ДГБ № 1 
существовали договорные отношения по оплате из 
средств областного бюджета медицинских услуг по 
оказанию детям-жителям Ленинградской области вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. Эта боль-
ница является единственным поставщиком перечис-
ленных  выше  медицинских услуг в Северо-Западном 
регионе.

В связи с вступлением с 1 января 2014 года в силу 
закона № 44-ФЗ, оформление договорных отношений 
с ДГБ №1 в 2014 году оказалось практически неосуще-
ствимым. В 2014 году основной поток детей по профи-
лям «сердечно-сосудистая хирургия», «детская хирур-
гия в период новорожденности» и «неонатология» был 
перенаправлен в федеральные специализированные 
клиники Санкт-Петербурга. В единичных случаях, в ос-
новном по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» 
и «комбустиология» ,  дети направлялись в ДГБ №1 с по-
следующей оплатой за счет средств благотворитель-
ных организаций.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ: ПОБЕДЫ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ
Одним из основных требований участников апрельских акций, 

организованных территориальным Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области комитетом профсоюза работников здравоохра-
нения РФ было доведение гарантированной части оплаты труда 
медицинских работников до 70%. Голос протеста медиков был ус-
лышан: городским Комитетом по здравоохранению принято распо-
ряжение №213-р от 6 июня 2014 года, установившее новые условия 
расчета оплаты труда в учреждениях здравоохранения. С 1 июля 
этот документ вступил в силу.

новной должности, но и за работу 
по совместительству. И они носят 
не стимулирующий, а компенсаци-
онный характер.

Однако, не все нововведения, 
касающиеся улучшения матери-
ального положения медиков, реа-
лизуются в Северной столице глад-
ко и без шероховатостей.

«Сегодня в ряде коллективов 
возникли трудности с введени-
ем повышающего коэффициента 
оплаты труда (0,45) для сотрудни-
ков отделений «Скорой помощи» 
поликлиник, – сетует Н.В.Туренко. 
– Одни руководители объясняют 
это тем, что нет финансовых воз-
можностей. Другие требуют до-
полнительных разъяснений в ме-
тодических рекомендациях. Хотя 
Комитетом по здравоохранению 
соответствующие рекомендации о 
том, как применять данный коэф-
фициент, уже давно выпущены. Там 
сказано, что для данных выплат 
необходим всего лишь перечень 
должностей, который разрабаты-
вается самостоятельно в каждом 
конкретном учреждении работо-
дателем по согласованию с про-
фсоюзным комитетом. Непонятно 
почему руководители учреждений 
этого не делают, а профсоюзные 
комитеты бездействуют».

В настоящее время, по словам 
Н.В.Туренко, специалисты Теркома 

профсоюза собирают информацию 
-где, в каких коллективах руко-
водство отказывается применять 
коэффициент, совместно со специ-
алистами Комитета по здравоохра-
нению ведут переговоры и разъяс-
нительную работу с руководителя-
ми учреждений.

«Сегодня задача профсоюза – 
вместе с социальными партнерами 
найти пути выхода из сложившей-
ся ситуации и добиться того, чтобы 
повышающий коэффициент был у 
всех работников «скорой» без ис-
ключения. Положительные резуль-
таты уже есть: ряд руководителей 
коллективов после встреч с про-
фсоюзом начали устанавливать 
доплаты для своих работников», – 
рассказывает Н.В.Туренко.

Еще одна нерешенная пробле-
ма – большой разрыв в оплате тру-
да региональных и федеральных 
бюджетников. На апрельских ак-
циях протеста представители ме-
дучреждений федерального под-
чинения с болью говорили о том, 
что размер минимальных окладов 
по профессионально-квалифика-
ционным группам в большей части 
сегодня ниже российского МРОТ.

Российская трехсторонняя ко-
миссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (РТК) 
на протяжении нескольких лет 
издает единые рекомендации по 

установлению на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях си-
стемы оплаты труда в бюджетных 
учреждениях. Акцент делается на 
необходимости перераспределе-
ния соотношения базового оклада 
и стимулирующих выплат в сторо-
ну увеличения гарантированной 
части заработной платы (как это 
произошло в медучреждениях ре-
гионального подчинения). Однако 
пока ситуация не изменилась. По-
зиция профсоюза: федеральным 
медучреждениям нужно обратить 
особое внимание на совершен-
ствование системы оплаты труда с 
учетом рекомендаций РТК.

Еще одна задача профсоюза: 
контроль за внедрением в ЛПУ 
города эффективного контрак-
та. «Работа в новых условиях не 
должна ухудшить материальное 
положение медиков. Но пробле-
мы могут возникнуть, поскольку 
внедрение эффективного контрак-
та потребует увеличения фонда 
стимулирующих выплат, а средств, 
по предварительным оценкам, не 
достаточно, – информирует Нина 
Туренко. – Но будем работать, кон-
тролировать, добиваться. Дальше 
будем продолжать работу по со-
вершенствованию систем оплаты 
труда федеральных, областных и 
городских учреждений здравоох-
ранения».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДОГОВОРИЛАСЬ С САНКТ-

ПЕТЕРБУРГОМ О ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ

В ПОСЕЛКЕ ПЕСОЧНЫЙ ОТКРЫЛСЯ 

ЦЕНТР РАДИОИЗОТОПНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
29 января в Российском научном центре радиологии и хи-

рургических технологий (РНЦРХТ) в пос. Песочный открылся 
центр радиоизотопной диагностики. В торжественном ме-
роприятии принимал участие директор РНЦРХТ почетный 
гражданин Санкт-Петербурга академик Анатолий Михайло-
вич Гранов.

Новый центр занимает помещения одного из корпусов 
РНЦРХТ. Перед открытием здание реконструировали и переосна-
стили самым передовым диагностическим оборудованием, в том 
числе однофотонными компьютерными томографами последнего 
поколения, использующими не только гамма, но и рентгеновское 
излучение.

Руководитель отделения лучевой диагностики, в структуру ко-
торого входит радиоизотопный центр, доктор медицинских наук 
Андрей Станжинский подчеркнул: «В центре будут заниматься не 
только диагностикой, но и лечением с помощью радиофармпре-

парата «стронция-89», произво-
димого на линейных ускорителях 
в РНЦРХТ».

Открытие центра изотопной 
диагностики не единственное 
знаковое событие последних 
месяцев в РНЦРХТ. Совсем не-
давно здесь открылся дневной 
стационар лучевой терапии и 
комплексных методов лечения, 
единственный в своем роде на 
Северо-Западе России, где без 
госпитализации, в дневное вре-
мя можно получить самое высо-
котехнологичное лечение. Его 
заведующая доктор медицин-
ских наук Валентина Сокуренко 
рассказала, что здесь лечат опу-
холи всех локализаций. Причем 
бесплатно для пациентов, не 
только по федеральным квотам, 
но и через систему обязательно-
го медицинского страхования.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Первый заместитель Председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Людмила 
Косткина приняла участие в работе «круглого стола», 
проведенного Парламентской газетой на тему: «Какие 
препараты разрешат онкобольным: развитие паллиа-
тивной помощи в России», прошедшего в пресс-центре 
«Парламентской газеты».

Поводом для встречи специалистов стал подписанный 
31 декабря 2014 года Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным закон № 501-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», разработанный в целях улучшения доступ-
ной и качественной паллиативной медицинской помощи 
пациентам, нуждающимся в обезболивании наркотически-
ми и психотропными препаратами. В связи с этим, новым 
законом вводится принцип «приоритетности доступа к ме-
дицинской помощи пациентам». 

По данным Международного комитета по контролю 
над наркотиками, Россия занимает 38 место из 42 по до-
ступности наркотического обезболивания в Европе и 82-е 
место в мире. Уровень использования наркотических ле-
карственных препаратов в России составляет 107 статиче-
ских условных суточных доз на миллион человек в сутки. 
Таким образом, в России люди, страдающие нестерпимыми 
болями, испытывали значительные трудности в получении 
необходимых обезболивающих препаратов. Зачастую это 
происходило в следствие излишней забюрокраченности 
процесса получения, а затем уничтожения наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов.

Вместе с тем, Федеральным законом «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» впервые 
законодательно введено понятие «паллиативная помощь», 
Министерство здравоохранения РФ вводит понятие «хо-
спис», а в регионах активно открываются отделения палли-
ативной помощи населению. Однако их пока крайне мало. 

Как заявила Л.Косткина, в связи с принятием данного за-
кона сделан большой шаг в развитии паллиативной помо-
щи, который последние полтора года ждало все медицин-
ское сообщество. «Считаю важным достижением отмену 
контрольных комиссий и протоколов, которые повлияют на 
работу амбулаторного и стационарного звена, а также осла-
бление требований к перевозке и хранению наркотических 
препаратов для тяжелых больных. В том числе, несмотря на 
то, что даже в Санкт-Петербурге, где уже создана налажен-
ная система оказания специализированной паллиативной 
медицинской помощи инкурабельным онкологическим 
пациентам и их родственникам в период и после утраты, 
проблема остается с количеством аптечных учреждений. 
«Власть идет на диалог с частными аптеками, и думаю, что 
скоро этот вопрос будет решен. Сегодня в Петербурге толь-
ко 12 аптечных учреждений имеют лицензию на распро-
странение наркотических и психотропных препаратов», 
– подчеркнула Л.Косткина. До конца остается нерешенной 
и проблема кадровой подготовки специалистов по паллиа-
тивной медицинской помощи.

Кроме того, первый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по социальной политике Людмила 
Косткина, отметила, что включение хосписов в структуру 
онкологической помощи позволило обеспечить четкую 
преемственность и непрерывность ведения лиц со злока-
чественными новообразованиями от установки диагноза 
до последнего дня жизни, а также оказание психологиче-
ской поддержки семье. Так, в настоящее время в Санкт-
Петербурге для оказания паллиативной медицинской по-
мощи лицам с онкологическими заболеваниями функцио-
нирует 4 хосписа для взрослого населения общей мощно-
стью 165 коек и 4 отделения хосписа в многопрофильных 
стационарах общей мощностью 85 коек. Таким образом, об-
щий коечный фонд стационаров хосписов города на Неве 
составляет 250 коек. В 2014 году в хосписах Петербурга 
помощь оказана почти 4 тысячам человек, на дому наблю-
далось почти 6 тысяч человек. Очередь на госпитализацию 
практически отсутствует.

В плане развития и улучшения качества оказания палли-
ативной помощи взрослому населению начато проектиро-
вание Центра паллиативной помощи в Колпино на 50 коек.

В том числе, в работе круглого стола приняли участие 
первый заместитель председателя комитета ГД РФ по охра-
не здоровья Николай Герасименко, члены Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Владимир Круглый и 
Людмила Козлова.

С 1 января 2015 года проиндекси-
рованы пособия в связи с материн-
ством.

С 01.01.2015 работодатель осущест-
вляет выплату пособий за счет средств 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации в следующем раз-
мере:

– пособие по беременности и ро-
дам (минимальный размер – 27455,40 
руб., предельный размер – 228603,20 
руб.) – назначается на основе листка 
нетрудоспособности, выданного в 30 
недель беременности на 140 календар-
ных дней, в размере 100% среднего за-
работка;

– единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности (543,67 руб);

– единовременное пособие при 
рождении ребенка (14497,80 руб);

– ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком (минимальный размер 
– 2718,34 руб. за первым ребенком, 

5436,67 руб. за вторым и последующи-
ми детьми, предельный размер посо-
бия составляет 19855,82 руб.). Выплата 
пособия осуществляется в размере 
40% среднего заработка до момента 
исполнения ребенку возраста полуто-
ра лет. Пособие может выплачиваться 
не только матери ребенка, но и другому 
члену семьи, осуществляющему уход за 
ребенком, в том числе папе, бабушке, 
дедушке.

Женщинам, работающим по трудо-
вым договорам, выплата пособий в свя-
зи с материнством осуществляется ра-
ботодателем. Финансирование осущест-
вляется из средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

В случаях, когда работодатель не 
выплачивает пособия, законодатель-
ством предусмотрена возможность 
назначения и выплаты пособий за-
страхованному лицу территориальным 
отделением Фонда социального стра-
хования – Санкт-Петербургским реги-
ональным отделением Фонда социаль-

ного страхования Российской Федера-
ции (далее – СПб РО ФСС РФ) напрямую. 
С 01.01.2015 года ФСС обязан помогать 
матерям и в тех случаях, когда местона-
хождение работодателя неизвестно.

Для практического содействия в ре-
ализации прав застрахованных лиц, не 
получивших пособий у работодателей, 
в СПб РО ФСС РФ организована работа 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи гражданам. А именно: состав-
ление заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характе-
ра, необходимых для получения посо-
бий, представление интересов граждан 
в судах. Для этого застрахованное лицо 
должно обратиться с письменным заяв-
лением о необходимости в указанной 
помощи в СПб РО ФСС.

Подробную информацию о поряд-
ке расчета и выплаты пособий в связи 
с материнством можно получить на 
сайте СПб РО ФСС РФ по адресу http://
www.rofss.spb.ru или по телефону «го-
рячей линии»: (812) 677-87-17.

через отделения почтовой связи 
Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 февраля
4 4 февраля
5 5 февраля

6 – 7 6 февраля
8 7 февраля

9 – 10 10 февраля
11 11 февраля
12 12 февраля

13 – 14 13 февраля
15 14 февраля

16 – 17 17 февраля
18 18 февраля
19 19 февраля

20 – 21 20 февраля

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ РАЗРЕШАТ 
ОНКОБОЛЬНЫМ: РАЗВИТИЕ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФСС РФ 

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА

через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3  3 февраля
4 4 февраля
5 5 февраля

6 – 7 6 февраля
8 – 9 9 февраля

10 10 февраля
11 11 февраля
12 12 февраля

13 – 14 13 февраля
15 – 16 16 февраля

17 17 февраля
18 18 февраля
19 19 февраля

20 – 21 20 февраля

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 
196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 196644; 196645; 
196652; 196632; 196627; 197229; 194361; 197730; 197729

выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 число; 4 – за 4 
число; 5 – за 5 число; 6 – за 6 – 7числа; 7 – за 8 —9 числа; 10– 
за 10 число; 11 – за 11 число; 12 – за 12 число; 13 – за 13– 14 
числа, 14 – за 15 – 16 числа; 17 – за 17 число; 18 – за 18 чис-
ло;19 – за 19 число; 20 – за 20 – 21 числа. 

Выплата по дополнительному массиву 20 февраля 2015 г.

через отделения ОАО «Сбербанка России»:
Дата выплаты Наименование района

18.02.2015 Московский, Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино, Кировский

19.02.2015 Выборгский, Калининский
Приморский, Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

20.02.2015 Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский, Ломоносов
Петродворец, Красносельский

через другие кредитные организации:
филиал «Петровский»ПАО«Ханты-Мансийский Банк От-

крытие», ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК кре-
дитные карты», ПАО «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс 
банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россель-
хозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк», ОАО «Бал-
тийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ «Констанс-Банк», 
ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», ОАО «Межтопэ-
нергобанк», ООО»ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк», 
ОАО «МИнБ» – 17 февраля 2015 г.

кредитные организации без договора: – 20 февраля 2015 г.
Социальная выплата за февраль 2015 г. будет выплачена 

16 февраля 2015 г.
через отделения ОАО «Сбербанка России»:

Дата выплаты Наименование района
17.02.2015 Бокситогорский, Волосовский, 

Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский районы.

18.02.2015 Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

через другие кредитные организации:
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», ОАО 

«Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», ОАО 
«Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Бал-
тийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК , Филиал «Петровский» 
ПАО Ханты-Мансийский Банк Открытие», ОАО «Восточный 
экспресс банк», ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБ-
ЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» – 17 февраля 2015 г.

кредитные организации без договора: 20 февраля 2015 г. Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО
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Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с наступившим 

Новым Годом и Рождеством Христовым!
Спешим сообщить, что ежегодная акция 

Детского хосписа «Мечты сбываются», цель 
которой – исполнить мечты детей с тяжелыми 
заболеваниями, проходящих лечение в клини-
ках Северной столицы, проходила в 2014 году 
с рекордной скоростью. Акция продлится, пока 
каждый ребёнок не получит свою Синюю птицу 
счастья – исполненное заветное желание. 

В предпраздничном выпуске бюллетеня мы 
расскажем об исполнении самых ярких завет-
ных желаний, о том, как проходила акция и кто 
ее поддержал, как помогли пациентам хосписа 
петербургские школьники, студенты и даже 
футболисты с вице-губернатором. 

Студенты и преподаватели кафедры Худо-
жественного текстиля СПГХПА им. А.Л. Шти-
глица, а также учащиеся Санкт-Петербургского 
Городского Дворца творчества юных выступи-
ли 9 декабря в поддержку акции «Мечты сбы-
ваются». 

Чтобы поблагодарить жителей Санкт-
Петербурга, которые оказывают помощь в ис-
полнении детских желаний, и привлечь внима-
ние горожан к неисполненным мечтам детей, 
преподаватели и учащиеся Академии им. Шти-
глица и Аничкова дворца передали Детскому 
хоспису расписанные своими руками ёлочные 
игрушки. 

Красочно и профессионально оформлен-

ные, они порадуют пациентов Детского 
хосписа и городских клиник, а затем 
– их благотворителей. Тяжелобольные 
ребята всегда хотят поблагодарить «до-
брых волшебников»-петербуржцев за 
исполнение своих заветных желаний, но 
сделать своими руками что-то особенно 
памятное многим из них трудно. Поэто-
му, через некоторое время после старта 
акции «Мечты сбываются» в 2003 году, 
появилась традиция, согласно которой 
студенты и преподаватели Академии им. 
барона Штиглица и Аничкова дворца, 
иногда – других художественных школ, в 
ходе специализированных мастер-классов соз-
давали ёлочные украшения. Затем ребята, чьи 
мечты исполнялись, сами или с помощью со-
трудников хосписа дарили их тем, кто исполнял 
желания. Эта традиция продолжается. 

В мастерских Академии им. А.Л. Штиглица 
прошел завершающий мастер-класс и переда-
ча новогодних шаров, оформленных студента-
ми и преподавателями кафедры Художествен-

ного текстиля Академии сотрудникам 
Детского хосписа. Каждое изделие полу-
чилось уникальным: ведь авторы вклады-
вали в них свой опыт, увлечения, возмож-
но, и основы будущих, более масштабных 
проектов. Шары получились с узорами в 
византийском и русском фольклорном 
стилях, в стиле абстракции и с эффектом 
градиента, с уютными зимними рисунка-
ми и даже иконописные – с целой компо-
зицией Рождества Христова, с серафима-
ми и херувимами. 

В тот же день в отделе Художествен-
ного воспитания и Детском Дизайн-цен-

тре СПб ГДТЮ прошел мастер-класс для вос-
питанников Дворца – юных художников и ди-
зайнеров, многие из которых, возможно, сами 
вскоре станут студентами Академии им. барона 
Штиглица. Ребята разрисовывали в разных тех-
никах рождественские фигурки: ангелов, лоша-
док, елочки. Многие просили передать тяже-
лобольным детям пожелания выздоровления, 
счастья, друзей и «хороших подарков». 

Вот несколько историй исполненных завет-
ных желаний. 

Максим увидел Северную столицу с борта 
вертолета. Ему 5 лет, и он очень любознатель-
ный ребенок: он уже читает по слогам, прекрас-
но считает и даже знает правила дорожного 
движения, помнит все дорожные знаки. Труд-
ности лечения – у Максима злокачественная 
опухоль почек – не дают мальчику осуществить 
все свои мечты о путешествиях. Но одно завет-
ное желание оказалось под силу и Максиму, и 
благотворителям – с помощью компании «Джет 
Экстрим» Максим погулял по настоящему аэро-

дрому и полетал на вертолете! Специально для 
него пилот показал «экстремальную посадку», 
а в полете сделал несколько трюков! В кабине 
вертолета поместились и родители Максима – 
так что страшно ему не было совсем, а «Джет 
Экстрим» еще долго не забудет восторг 
мальчишки!

Сбылось и желание Саши С.: получить 
футбольный мяч Brazvca и автограф напа-
дающего «Зенита» Халка. Мальчик очень 
хотел бы быть футболистом, но из-за 
здоровья не может профессионально за-
ниматься футболом – у Саши муковисци-
доз, генетическое заболевание. Впрочем, 
он не сдается болезни, учится в 3 классе, 
интересуется спортивными новостями. 
Саша сейчас находится в больнице в свя-
зи с ухудшением самочувствия, но завет-
ный мяч с автографами игроков «Зенита» 
и бейсболку с отдельной подписью Халка ему 
принесли прямо в палату. 

Исполнилась мечта Анечки – иметь 
PlayStation и большой телевизор. Анюта лю-
била подвижные игры, играла в футбол. Но 
тренировки для 
нее сейчас невоз-
можны, так что она 
р е а л и з о в ы в а е т 
свое стремление 
к спортивным до-
стижениям в виде-
оиграх. Плазмен-
ный телевизор и 
новая PlayStation 
– современная 
техника, которую 
подарили ей бла-
готворители, – да-
рят ей большее 
ощущение реальности от игры, а значит, чув-
ство большей полноты жизни. 

Семилетняя Марьяна с тяжелой патологи-
ей – опухолью мозга – встретилась с певицей 
Натали перед концертом «Звезд Дорожного 
Радио» в Ледовом дворце. «В этом году Марья-

не исполнилось 7 лет, в школу из-за болезни 
она не пошла, но потихоньку готовится к уче-
бе. С пяти лет Марьяна мечтает увидеть певицу 
Натали и спеть вместе с ней, тем более теперь, 
после почти годовой немоты, когда у малышки 
появилась долгожданная речь!» – рассказывает 
мама Марьяны. Из-за слабости девочке трудно 
ходить, поэтому папа принес ее за кулисы Ле-
дового дворца на руках. Натали встретила го-
стей объятиями, подарила ребенку автограф, 
сфотографировалась с Марьяной и ее мамой, 
пожелала малышке выздоровления... Мы уве-
рены, что положительные эмоции будут спо-
собствовать желанию выздороветь Марьяны – 
ведь улыбка, не сходящая с лица ребенка после 
встречи, тому лучшее подтверждение! 

Большими праздниками для пациентов ста-
ли предновогодние посещения гостей: Всерос-
сийского Деда Мороза и футболистов «Зенита» 

вместе с вице-губернатором Санкт-Петербурга 
Маратом Оганесяном. 

Акция «Мечты сбываются» в этом году со-
брала особенно много писем Деду Морозу 
от тяжелобольных ребят с просьбами лично 

увидеть доброго вол-
шебника, живущего 
в Великом Устюге. 
Конечно, Всероссий-
ский Дед Мороз не 
мог не откликнуться 
на эти мечты – пер-
вым местом в Петер-
бурге, которое он по-
сетил 20 декабря, стал 
стационар Детского 
хосписа. Здесь со-
брались и пациенты 
стационара хосписа, 
и подопечные реаби-

литационного центра хосписа в п. Ольгино, и 
ребята с тяжелыми заболеваниями, проходя-
щие лечение в городских клиниках: НИИ онко-
логии им. Н.Н.Петрова, Городской клинической 
больницы № 31.

(Окончание на стр. 7)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В том числе, участниками ра-
боты форума стали представители 
региональных правительств, Рос-
сийского военно-исторического 
общества и турфирм из всех обла-
стей страны, ветераны Великой От-
ечественной войны. Главная тема 
встречи – создание с нуля системы 
детского патриотического туризма. 
Стартует пилотный проект в Север-
ной столице в год 70-й годовщины 
Победы, где школьники смогут уви-
деть Музей обороны Ленинграда, 
Пискаревское мемориальное клад-
бище, монумент на Площади По-

беды, особняк Румянцева, и далее 
– по Дороге жизни и Невскому Пя-
тачку. Предполагается, что марш-
рут для учащихся 4-11-х классов 
станет двухдневным. Поэтому спе-
циалисты специально разработают 
несколько вариантов маршрутов в 
соответствии с возрастом детей.

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам конференции, 
Людмила Косткина рассказала, что 
два года назад именно по иници-
ативе петербургского блокадного 
общества депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 

В ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДЛОЖАТ 

ДЕТЯМ РОССИИ НОВЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ
«Город-герой Ленинград – Дорога жизни – Невский Пятачок». Пре-

зентация нового военно-исторического туристского маршрута для 
детей с таким названием прошла в Санкт-Петербурге по инициативе 
Министерства культуры Российской Федерации в рамках всероссий-
ской конференции «Маршруты Победы: Дорога жизни». В ее работе в 
Доме ленинградского областного правительства приняла участие 
Сенатор от города на Неве, первый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по социальной политике Людмила Косткина.

обратились к Президенту России 
В.В. Путину с просьбой объединить 
музеи, посвященные «Дороге жиз-
ни», в один музейный комплекс. 
«Уважаемые блокадники, именно 
вы первые забили тревогу в связи 
с их состоянием. Особенно остро 
стоял имущественный вопрос че-
тырех музеев, принадлежащих раз-
личным ведомствам. Кроме того, 
мемориальный комплекс «Невский 
пятачок», «Синявинские высоты» и 
музей «Дорога жизни» создавались 
в 70-е годы прошлого столетия, и 
появилась острая необходимость 
их реставрации», – подчеркнула 
Сенатор. «Мы с вами вместе про-
сили руководство страны дать 
поручение о создании единого 
музейного комплекса, а также о 
выделении средств на его проек-
тирование, ремонт и расширение 
экспозиции. И сегодня такое со-

вместное поручение выполняется. 
Многое уже сделано, как силами 
правительства Ленинградской об-
ласти, так и посредством привле-
чения федеральных средств».

«Для нас Дорога жизни, это, 
прежде всего, память о Великой 
Отечественной войне, о людях, 
защищавших свою землю, это свя-
тое для каждого человека место. 
Блокадный подвиг Ленинграда не 
имеет аналога в мировой истории. 
Поэтому сегодня наша главная 
задача – поддержка ветеранов и 
увековечение памяти защитни-
ков Отечества, в том числе и по-
средством военно-историческо-
го туризма. Я уверена, что дети, 
которым удастся посетить этот 
уникальный туристский маршрут, 
никогда не позволят фальсифи-
цировать подвиг российских лю-
дей»,– сказала в своем обращении 

Сенатор Людмила Косткина.
По словам заместителя Мини-

стра культуры РФ Аллы Манило-
вой, всего в акции «Маршрут Побе-
ды» должны принять участие свы-
ше 25 тысяч российских школьни-
ков. «Дорога жизни» станет первым 
маршрутом. Деньги на этот проект 
уже заложены в бюджете нашего 
ведомства», – отметила заммини-
стра. В том числе, в 2015 году стар-
туют еще пять маршрутов, также 
приуроченных к Великой Победе: 
«Позади Москва» (Тула, Калуга), 
«Партизанскими тропами» (Брян-
ская область), «Дальневосточный 
фронт» (Дальний Восток и Хаба-
ровск), а также маршруты, связан-
ные со Сталинградской, Курской 
битвами, Севастополем и Керчью. 
Партнером Министерства культу-
ры РФ выступает Российский союз 
туристической индустрии. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА ЗА ДЕКАБРЬ 2014 г.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В качестве примера посмо-
трим на результаты последних 
проверок. В подсобном помеще-
нии столовой ООО «РУСАЛКА» об-
наружена продукция животного 
происхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов: 
окорок свиной мороженый, про-
изведенный предположительно в 
Парагвае. 

При осмотре торгового поме-
щения магазина индивидуального 
предпринимателя Иванова С.А. 
на неизолированном хранении, 

а также в витрине-холодильнике 
на реализации обнаружена про-
дукция животного происхожде-
ния, на которую не представлены 
ветеринарные сопроводительные 
документы: скумбрия мороженая, 
производства (предположительно) 
Норвегии, тушка хека производ-
ства Аргентины. 

В кафе индивидуального пред-
принимателя Фоминской Ю.Г. об-
наружены мясо на кости (предпо-
ложительно баранина) заморожен-
ное, обернутое в полиэтиленовую 

нарии Санкт-Петербурга Валерия 
Геннадьевна Яшина: 

– В нашем городе в послед-
нее время появилась такая форма 
общения с животными, как мини-
зоопарки, «контактные зоопарки», 
«тактильные зоопарки», даже в 
поле зрения попался «трогатель-
ный зоопарк». Называются они по-
разному, но суть одна: контакты 
человека и животного. У нас есть 
такая форма работы, как выдача 
разрешений главного государ-
ственного ветеринарного инспек-
тора на деятельность, связанную 
с содержанием животных неза-
висимо от целей такого содержа-
ния. Безусловно, рассматривая по-
добные территории, мы задаемся 
вопросом, а можно ли содержать 
там животных с точки зрения вете-
ринарной безопасности. Мы выяв-
ляем такие объекты. К сожалению, 
сейчас активизировалась подоб-
ная деятельность, из российских 
регионов привозят животных без 
уведомления нас, без разрешения 
городской ветеринарной службы 
размещают этих животных, и мы 
уже по факту узнаем об этом. При-
влекаем к административной от-
ветственности за нарушение вете-
ринарного законодательства и на-
чинаем работать по этому объекту.

В частности, на территории 
Центрального района выявлены 
два подобных объекта. Первый – на 
ул. Большая Морская, д.5 – в цен-
тре города. В этом историческом 
здании организован музей, в со-
ставе которого 5 разных направ-
лений. Одно из них – «контактный 
зоопарк». Второй «контактный зоо-
парк» организован в полуподваль-
ном помещении жилого дома на ул. 
Рубинштейна, д. 2/45.

Уп р а в л е н и е  в е те р и н а р и и 
Санкт-Петербурга и Управление 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу привлекли к ад-
министративной ответственности 
владельцев этих «зоопарков», про-
куратура подготовила обращение 
в суд о запрете деятельности этих 
организаций. 

Впрочем, в стороне от пробле-
мы не осталась и районная адми-
нистрация. На нее ложится разъ-
яснительная работа с владельцами 
и арендаторами торгово-развлека-
тельных комплексов, офисных зда-
ний, нежилых помещений жилых 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА КАК ВЕСТИ СЕБЯ В КОНТАКТНОМ 
ЗООПАРКЕ

Будьте рядом со своим ребенком, показывайте ему на своем при-
мере способы взаимодействия с животными, чтобы от их общения не 
пострадала ни одна сторона. Любое животное, даже самое ласковое 
и пушистое, имеет когти и зубы. Задача родителей – объяснять детям 
возможные реакции и причины страданий животных. Если родители 
знают о повышенном уровне агрессивности и раздражительности у 
ребенка, ему сначала нужно помочь избавиться от подобных негатив-
ных проявлений, чтобы ребенок неосознанно не использовал живот-
ных для вымещения собственной злости. 

После посещения контактного зоопарка дети обязательно долж-
ны вымыть руки с мылом, протереть их бактерицидными салфетками, 
салфеткой для чистки одежды можно почистить места прикосновения 
животных от оставшейся шерсти или пуха. 

Будьте внимательны не только к своим желаниям, но и к потреб-
ностям жителей контактного зоопарка. Часто посетители перекармли-
вают зверей. Кролики, козлята, поросята с удовольствием и доверием 
поедают то, чем их кормят взрослые и дети. Бывает, что смотрители 
подобных зоопарков не успевают даже отследить, сколько съело то 
или иное животное, у которого потом начинаются проблемы с пище-
варением. Другие ситуации касаются желания обязательно разбудить 
и потрогать чьего-то детеныша, который только что уснул после еды. 
Если ему нужно отдохнуть, людям стоит оставить его в покое на какое-
то время, а не объяснять свои попытки его разбудить купленным би-
летом. Для этого нужно выбирать для похода в контактный зоопарк 
свободный день, когда никто никуда не спешит и может наслаждаться 
общением с животными долгое время. Поэтому, правило третье: 

Общение с животными может нанести серьёзный вред аллергикам. 
Приглашая чужих детей для посещения контактного, обязательно ос-
ведомитесь у родителей о наличии подобных реакций. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– Пролезать через ограждения и ставить на него детей.
– Кормить животных продуктами, принесенными посетителями 

зоопарка с собой.
– Дразнить и пугать животных.
– Фотографировать животных с фотовспышкой.
– Бросать в вольеры и загоны любые посторонние предметы.
– Оставлять детей без присмотра.
– Посещать зоопарк со своими животными.
– Засовывать пальцы к животным в клетки.

В Санкт-Петербурге запре-
щен выгул животных на детских 
и спортивных площадках. Вход 
с собаками запрещен на Елагин 
остров и другие места проведе-
ния массовых культурных меро-
приятий. Несоблюдение данного 
закона грозит владельцу штра-
фом до четырех тысяч рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Проверки безопасности продуктов животного происхождения, 

проводимые специалистами Управления ветеринарии Санкт- Петер-
бурга в сетях общественного питания и розничной торговли, еще раз 
убеждают нас в необходимости постоянного ветеринарного надзо-
ра и контроля за этой сферой жизнедеятельности нашего города.

пленку и рыба замороженная (об-
резь и стейки со шкурой, предпо-
ложительно лосось), обернутые в 
полиэтиленовую пленку неуста-
новленного качества и происхож-
дения.

В холодильном сундуке, рас-
положенном в подсобном поме-
щении ресторана ООО «Егерь», 
были обнаружены замороженные 
голень куриная и филе грудки цы-
плят бройлеров также без ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих безопас-
ность данной продукции.

В ходе проведения плановой 
выездной проверки ресторана 
ООО «Венеция» установлено, что 
28.11.2014 в адрес ООО «Венеция» 

поступила продукция животного 
происхождения для переработки 
на готовые блюда без ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов, неустановленного качества 
и происхождения, а именно: мо-
репродукты свежезамороженные 
«Кальмар длинноперый южноаме-
риканский». Продукция была при-
нята технологом (согласно объяс-
нению гендиректора – по невнима-
тельности) и в дальнейшем пере-
дана для переработки на готовые 
блюда. На момент проверки на хра-
нении продукция отсутствовала. 

Всем нарушителям вынесены 
предупреждения и представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 

административных правонаруше-
ний, назначены административные 
штрафы:10 000 руб. – ООО «РУСАЛ-
КА» и 3 000 руб. – гендиректору 
этого предприятия, по 3 000 руб. – 
индивидуальному предпринимате-
лю Иванову С.А. и индивидуально-
му предпринимателю Фоминской 
Ю.Г., 10 000 руб. – ООО «Егерь» и 
3 000 руб. директору кафе, 10 000 
руб. – ООО «Венеция» и 3 000 руб. 
директору ресторана.

Вышеперечисленная продук-
ция признана некачественной и 
опасной, её предписано направить 
на утилизацию или уничтожение в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

М. БОЛЬШАКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРЕДЛАГАЕТ МЕРЫ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

23 января состоялось плановое заседание Противоэпизооти-
ческой комиссии при Администрации Центрального района Санкт-
Петербурга. Комиссия рассмотрела вопросы, которые в конце 2014 
года были подняты на заседании городской Противоэпизоотиче-
ской комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга. В работе со-
вещания приняли участие представители районной администра-
ции, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, ветеринарной 
станции Адмиралтейского, Василеостровского и Центрального 
районов Санкт-Петербурга, природоохранной прокуратуры горо-
да, прокуратуры Центрального района. 

домов, территорий рекреационных 
зон (парков, скверов) по недопу-
щению сдачи в аренду (субаренду) 
мест или использования объектов 
для деятельности, связанной с со-
держанием животных. 

И особенно недопустимо, когда 
реклама «контактных зоопарков» 
осуществляется в детских учрежде-
ниях. Поэтому Администрация Цен-
трального района запланировала 
проведение совещания с руково-
дителями учреждений образова-
ния, находящихся в ведении рай-
онной администрации, по вопросу 
недопущения распространения 
через эти учреждения рекламной 
продукции подобных объектов.

Вторым вопросом совещания 
был вопрос «Об исполнении Плана 
мероприятий по предупреждению 
возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней 
(АЧС) на территории Центрального 
района Санкт-Петербурга за 2014 
год». Докладчик, Нина Харитонов-
на Федосова – начальник отдела 
лечебно-профилактических меро-
приятий ветеринарной станции Ад-
миралтейского, Василеостровского 
и Центрального районов Санкт-
Петербурга, отметила, что ситуация 
с АЧС на территории Центрального 
района благополучная, как и горо-
де в целом, но это не должно при-
водить к благодушию и самоуспо-
коенности. Но в Российской Феде-
рации эпизоотическая ситуация в 
2014 году по африканской чуме сви-
ней была напряженной, вспышки 
этой инфекции зарегистрированы 
в Брянской, Калужской, Псковской, 
Белгородской, Ростовской, Волго-
градской, Владимирской, Тверской, 
Смоленской, Московской, Туль-
ской, Новгородской и Воронежской 
областях, как среди диких кабанов, 
так и среди домашних свиней. В 
2014 году инфекция продолжала 
распространяться и показателем 
этого является регистрация очагов 
африканской чумы на территории 
Евросоюза – в Польше, Латвии, Лит-
ве, Эстонии (197 очагов). 

К чести докладчика, вопрос ею 
был поставлен шире, чем профи-
лактика АЧС. Она акцентировала 
внимание собравшихся на вопро-
сах противоэпизоотической без-
опасности и в других аспектах. В 
частности, отсутствуют жалобы на 
присутствие безнадзорных живот-

ных на территории района, на анти-
санитарные условия, возникающие 
при содержании в больших количе-
ствах животных в квартирах. 

Последним пунктом повестки 
дня был традиционный для нача-
ла года вопрос – «Об утверждении 
плана заседаний противоэпизооти-
ческой комиссии при администра-
ции Центрального района Санкт-
Петербурга». Начальник отдела 
здравоохранения Администра-
ции Центрального района Санкт-
Петербурга Сергей Иванович Беже-
нар предложил проект плана рабо-
ты. В частности комиссия практи-
чески на каждом заседании плани-
рует рассматривать вопросы, свя-
занные с профилактикой болезней, 
как животных, так и особо опасных 
болезней, общих для человека и 
животных, в частности бешенства. 

В связи с туристической привлека-
тельностью Центрального района 
актуальным становится вопрос о 
мероприятиях по недопущению 
в период летнего туристического 
сезона в местах исторического цен-
тра и отдыха в Центральном районе 
Санкт-Петербурга нахождения жи-
вотных с целью фотографирования 
и катания.

И, конечно, нельзя было не 
включить в план работы вопрос «О 
профилактике травматизма сре-
ди людей из-за укусов собаками и 
усилении в Центральном районе 
Санкт-Петербурга работы по при-
влечению к административной от-
ветственности владельцев собак за 
нарушение правил их выгула». 

Культура выгула и вообще со-
держания животных, культура от-
ношений человека и животных, 
культура отношений между людь-
ми – без поддержания на опре-
деленном уровне этих базисных 
общественных истин невозможно 
безопасное и комфортное про-
живание в нашем замечательном 
городе, по праву носящем высокое 
звание культурной столицы России.

С докладом «О проблемах, свя-
занных с организацией мест содер-
жания и коммерческого исполь-
зования животных разных видов 
на территории Санкт-Петербурга, 
в том числе, в торгово-развлека-
тельных комплексах, в нежилых по-

мещениях жилых домов, в офисных 
зданиях, на территориях рекреа-
ционных зон Санкт-Петербурга» 
выступила начальник отдела орга-
низации и контроля противоэпи-
зоотических и профилактических 
мероприятий Управления ветери-
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(Окончание. Начало на стр. 5)

В ожидании Дедушки ребят развлекали шоу 
«Сумасшедшая наука», организованным город-
ским Комитетом по культуре в помощь хоспи-
су: дети увидели, как меняются цвета в ходе 
химических реакций, загадали желания, «стоя 
на волшебном облаке», спели новогоднюю пес-
ню и, конечно, трижды позвали Деда Мороза, 
тут же появившегося вместе со Снегурочкой. 
Встретили его сначала дружным «Аааах!», а 
потом и стихами, и песнями. Находясь совсем 
рядом с волшебником, дети не боялись тере-
бить его шубу и бороду, спрашивать, где же его 
сказочные олени и почему так велик посох. Дед 
Мороз ответил на все вопросы, выслушал даже 
самые тихие стихи, рассказанные сквозь сте-
рильные маски, называл детей и богатырями, 
и красавицами, и умницами... Каждое его сло-
во действовало на ребят лучше всех средств 
реабилитации – глядя на детишек, прыгающих 
(именно так!) возле Деда Мороза, берущих из 
его рук подарки, действительно верилось в чу-
деса! 

Но Деда Мороза ждали и ребята в особо тя-
желом состоянии, некоторые на терминальной 
стадии болезни – те, которые не смогли даже 
спуститься в игровую комнату, где проходил 
праздник. Каждого из этих детей добрый вол-
шебник посетил прямо в палатах. Приход Деда 
Мороза и Снегурочки для них – залог того, что 
о них не забывает Сказка. 

В игровой комнате в это время ребят ра-
довал «Терем Квартет». Ощущение праздника 
продолжалось, музыканты играли такие весе-
лые, любимые всеми композиции, звучащие в 
«народном» звучании еще задорнее, что малы-
ши продолжали танцевать, хлопать в ладоши и 
улыбаться. Детские улыбки – то, для чего и су-
ществует Детский хоспис.

Встреча с членами клуба «Зенит» была за-
ветной мечтой нескольких пациентов Детского 
хосписа. Аня, Даня и Гоша до болезни занима-
лись спортом и очень хотели встретиться с 
футболистами «Зенита», за который активно 
болеют. 

26 декабря состоялось знакомство ребят с 
легендарными футболистами Сергеем Семаком 

и Владиславом Радимовым. Узнать о нуждах хо-
списа, поддержать пациентов и их родителей, 
вручить новогодние подарки приехал и вице-
губернатор Петербурга Марат Оганесян. 

После небольшой экскурсии гости посе-
тили палаты Ани и Дани – они находятся в тя-
желом состоянии и постоянно пребывают в 
стационаре. Увидев футболистов с вице-губер-
натором, да еще и под прицелом фотокамеры, 
Аня сразу смутилась. Подарки вручили, фото-
сессию сделали, о состоянии спросили – Аня 
никак не могла придумать, что же она хочет 
спросить у гостей. Наконец, все догадались, что 
нужно оставить ее «наедине с мечтой» – тогда 
разговор с футболистами сложился сразу! Гости 
долго не покидали палату, Аня узнала все под-
робности «футбольного закулисья», и только 
наступившая слабость положила конец беседе.

Зато Даня не смущался совсем. Расспросив 
о том, что чувствуют на поле игроки, он попро-
сил их расписаться на подаренном мяче рядом 
с логотипом ФК «Зенит», а потом обратился к 
Марату Оганесяну с просьбой об автографе 
около герба города, напечатанном на мяче. 

Встретившись с Георгием, футболисты пе-
редали личный привет от Вячеслава Малафее-
ва с подарком и автографом от него. Гошу особо 
интересовали планы «Зенита» на чемпионство.

В Каминном зале гостей уже ждали все 
пациенты Детского хосписа, находящиеся на 
круглосуточном и дневном стационаре, вме-

сте с родителями. Встреча получилась по-
настоящему теплой и дружеской. Для футбо-
листов были приготовлены вопросы – от спе-
циализированных «футбольных» до обычных, 
какие дети пишут в анкетах: какой твой люби-
мый фильм? о чем ты мечтаешь? Вместе с ними 
на вопросы отвечал и Марат Оганесян – пере-
адресовывая футболистам уж очень узкопро-
фессиональные вопросы. Так ребята узнали, 
что Сергей Семак с детства мечтал стать футбо-
листом, потому что рос в многодетной семье и с 
братьями гонял мяч каждую свободную минуту. 
А вот вице-губернатор в детстве мечтал стать 
водителем-дальнобойщиком, потому что такая 
профессия была у его дедушки, которым Марат 
Мелсович восхищается по сей день. Вячеслав 
Радимов, в свою очередь, рассказал, как гор-
дится Петербургом – своим родным городом: 
«И белые ночи, и мороз, и питерскую слякоть 
люблю – я несколько лет прожил в Испании и 
все время скучал по петербургской погоде!» 
Разнообразие вопросов заставляло ребят с 
родителями то веселиться, то задумываться, то 
подхватывать, что, например, любимые филь-
мы Марата Оганесяна – комедии «Служебный 
роман» и «Девчата» – они тоже обожают, а еще 
хотят окончить школу с золотой медалью, как 
Сергей Семак и Оганесян. 

В завершение встречи гости сфотографиро-
вались и поговорили лично с каждым пациен-
том хосписа, оставив всем желающим автогра-
фы. И, конечно, каждый из ребят получил пода-
рок из рук гостей, а пациенты в ответ подарили 

каждому из гостей ангелов, сделанных 
собственноручно.

Восхищенное обсуждение в игровой 
комнате и игры в настольный футбол по-
казали: приезд гостей стал настоящим 
подарком к Новому году подопечным Дет-
ского хосписа!

Марат Оганесян рассказал, почему 
принял участие в проекте Детского хоспи-
са «Мечты сбываются»: «Дарить подарки 
всегда приятнее, чем получать. Особен-
но когда даришь их детям, оказавшимся 
в очень трудной жизненной ситуации. 
А что может быть лучшим подарком для 

ребенка? Конечно, осуществившаяся мечта. 
Желания детей совершенно разные – кто-то хо-
тел бы определенную игрушку, кто-то мечтает 
встретиться с кумиром, кто-то видит сны 
о полетах в небе. Некоторые желания осу-
ществить просто, некоторые сложнее, но 
эффект всегда один – счастливая детская 
улыбка. Порой это не менее важно, чем 
грамотно подобранное лечение. Поэтому 
я с большим удовольствием вновь под-
держиваю проект Детского хосписа «Меч-
ты сбываются». Его инициаторам удалось 
наладить прямой контакт детей, которые 
о чем-то мечтают, с людьми, которые мо-
гут эти мечты воплотить в жизнь. Надеюсь, 
что новое здание детского хосписа, кото-
рое мы планируем построить в Озерках, 
тоже станет исполнением желания десят-
ков детей и тех, кто о них заботится».

Новый стационар СПб ГАУЗ «Хоспис (дет-
ский)» расположится на Варваринской улице, 
12 (Озерки) в реконструированном здании – 
объекте культурного наследия регионального 
значения «Дача Густава Лесснера». Деревянное 
двухэтажное здание в стиле модерн было по-
строено в 1890-х гг (его площадь – 501 кв. м.). 
В середине прошлого века здесь располагался 
«Дом юного туриста», а сегодня оно пустует. По 
распоряжению Марата Оганесяна Комитетом 
по строительству Петербурга был проведен 
конкурс на проектирование и изыскания: по-

сле получения положительного заключения 
Главгосэкспертизы здесь будут снесены не-
жилые деревянные и кирпичные корпуса, 
имевшие бытовое и складское назначение, от-
строен новый корпус на 15 коек с игровыми 
комнатами и залом для ЛФК, а также админи-
стративное здание. По условиям конкурсной 
документации новые корпуса будут созданы в 
едином архитектурном стиле с дачей Лесснера. 
Предусмотрена проектом и реставрация фаса-
да здания-памятника, элементов его резного и 
лепного декора, окон, дверей, балконов, лест-
ниц и паркетов. Будет восстановлена историче-
ская объемно-пространственная композиция 
усадьбы, сохранены ценные старые деревья, 
воссозданы фонтан и лестницы к Среднему Суз-
дальскому озеру.

25 декабря в стационар хосписа приехал 
еще один Дед Мороз со Снегурочкой и Снеж-
ной королевой: для маленьких пациентов 
устроили большой праздник на весь день. 
Здесь было не только новогоднее представ-
ление со сказочными персонажами, но и ку-
кольный интерактив театра «Божья коровка», 
аквагример, контактный жонглер, фокусник, 
шоу мыльных пузырей, фейерверк и, конечно, 
огромный торт и множество подарков от бла-
готворителей! Дедушка Мороз поздравил каж-

дого из ребят поименно, вручив пакеты 
с подарками, подобранными для ребят 
индивидуально. 

А 27 декабря и в реабилитацион-
ный центр Ольгино постучалась Сказка: 
здесь пациенты и их родители с Дедом 
Морозом и Снегурочкой водили хоро-
воды, играли в снежки и пели песни! 
Ребят посетила театральная студия «У 
трех озер» и аквагример, благотворите-
ли приготовили особенно праздничное 
застолье и подарки!

Жизнь стационаров хосписа и паци-
ентов выездных служб в декабре про-
ходила в предновогоднем настроении, 

но, как всегда, среди заботы сотрудников и 
друзей хосписа. Ребята с родителями посеща-
ли спектакли в театре Музыкальной комедии 
и новогоднее ледовое шоу «Ледниковый пе-
риод Live». Наши старые друзья – Ассоциация 
канис-терапии и Ленздравклоун – так же по-
сещают детей; традиционными стали и визи-
ты «пушистиков» енота Антона и лисы Олеси. 
В свой день рождения пришла порадовать 
ребят реабилитационного центра в Ольгино 
волонтер Катерина – 7 декабря она принесла 
своих питомцев-пресмыкающихся, змей и яще-
риц, прочитав целую лекцию об экзотических 
животных. Состоялось в хосписе и множество 
предновогодних мастер-классов: по созданию 
новогодних интерьерных композиций и те-
матических поделок. Разнообразные овечки, 
елочки и рождественские ангелы украсят не 
только дома пациентов и помещения хосписа, 
но и дома наших гостей-благотворителей, ко-
торых ребята таким образом поблагодарили за 
предновогодние встречи.

С поздравлением к сотрудникам и дру-
зьям хосписа обратилась Ирина Владими-
ровна Кушнарева, директор СПб ГАУЗ «Хо-
спис (детский)»

Дорогие друзья и коллеги!
Благодарю вас за совместный труд в уходя-

щем 2014 году! 
СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»– единствен-

ное в России государственное учреждение, 
обеспечивающее комплексную паллиативную 
помощь детям. Я признательна всем сотрудни-
кам и благотворителям, а также Правительству 
Санкт-Петербурга за нашу общую работу, ведь 

благодаря каждому из вас пациенты Детского 
хосписа регулярно получают медицинскую, со-
циальную и психологическую помощь. 

Каждый из наших подопечных не только 
получает необходимый ему уход, обезболива-
ние и обеспечение лекарственными средства-
ми, вкусное и здоровое питание – ребята и их 
семьи окружены заботой и теплым отношени-
ем коллектива хосписа. Для детей и их родите-
лей мы организовывали и участие в культурной 
жизни Северной столицы, проводили сеансы 
иппотерапии, анимационной и песочной тера-
пии, массажа; на дому и в стационаре хосписа 
пациентов посещали цирковые, театральные и 
музыкальные коллективы. 

Нас объединяет любовь к детям и забота 
о них. Они были нашей мотивацией к работе 
все предыдущие годы, пусть же и в Новом 2015 
году они «вдохновят нас на подвиг»! 

Наши пациенты
С Аней мы поговорили после встречи с Все-

российским Дедом Морозом, за чаепитием. Де-
вочку невозможно было не заметить на празд-
нике: она несколько раз подходила к Деду 
Морозу, зада-
вая ему самые 
серьезные во-
просы: почему 
у него сегодня 
посох меньше, 
чем в прошлом 
году, когда он 
зажигал елку 
в Кремле, и на 
чем он пере-
двигается по 
городу, раз сне-
га нет и олени 
остались дома? 

Аня нахо-
дится на попе-
чении Детского хосписа с 2010 года. О недав-
но открытом стационаре хосписа рассказали 
ее маме знакомые со схожим диагнозом. В то 
время Анну с последствиями травмы головы 
побаивались брать на реабилитацию даже в са-
натории, и только специалисты Детского хоспи-
са смогли оказать необходимую поддержку не 
только ей, но и ее семье: «Это серьезная соци-
альная и психологическая помощь, – говорит 
мама Анны. – Физиотерапия и занятия в хоспи-
се дали Ане мотивацию учиться, развиваться: 
вот сегодня мы находимся на дневном стацио-
наре, в круглосуточный не хотим ложиться, по-
тому что у нее много занятий с частными пре-
подавателями, ей все интересно». 

Аня рассказывает о своих успехах в чтении 
и кулинарии. Ей очень нравятся мастер-классы, 
проходящие в хосписе: после одного из них 
она научилась делать и суши и старается сде-
лать похожие дома, а после другого – занялась 
лепкой из глины, уроки проходят в творческой 
мастерской. «Оказывается, глина бывает раз-
ная: зеленая, белая, красная… голубая – ой, 
кембрийская, – с увлечением перечисляет 
она. – Вот последняя – самая приятная». А еще 
Аню стали возить на постоянную иппотерапию 
в Екатерингофский парк после сеанса, орга-
низованного хосписом. «Мне очень нравится 
дружить с лошадями, они прямо все понимают. 
Я потому и спросила Деда Мороза про оленей 
– интересно было бы с ними пообщаться тоже. 
Но он их оставил за городом, а по улицам ез-
дит на машине». Аня еще не знает, кем станет, 
но нам кажется, что журналистом – так занима-
тельно и вдумчиво она задает вопросы!

Медицинское учреждение «Детский хоспис»
ИНН 7813338590 КПП 781401001
ОГРН 1067847118900
Банк: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Корс. сч. № 30101810900000000790
Расч. сч. № 40703810827000003920
БИК 044030790
ОКПО 79753961 ОКАТО 40270561000 
ОКОГУ 49014
ОКФС 50 ОКОПФ 71 ОКТМО 40321000
Пресс-служба Детского хосписа
http://детскийхоспис.рф 
Яна Сенькина
+7911-916-7767 
kidshospice.press@gmail.com
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Петербуржцы и жители области активно 
распоряжаются средствами материнского 
капитала. В Санкт-Петербурге – 12 971 чело-
век (52%) подали заявления на распоряже-
ния средствами материнского капитала, в Ле-
нинградской области – 5 577 человек (69%).

Необходимо отметить, что в 2014 году с 
заявлениями о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала обрати-
лись на 29% больше владельцев сертифика-
тов, чем в 2013 году. В связи с возросшим ко-
личеством обращений граждан с заявления-
ми о распоряжении средствами МСК можно 
сделать вывод об устойчивой тенденции по 
сравнению с предыдущими годами.

Самым популярным направлением рас-
ходования по-прежнему остается улучшение 
жилищных условий. В этом году на эти цели 
средства направили около 16 тыс. семей го-
рода и области, из них более 5 тыс. семей 
частично или полностью улучшили жилищ-
ные условия без использования кредитных 

(заемных) средств. Свыше 2,5 тыс. семей с по-
мощью средств материнского капитала опла-
тили образование или содержание ребенка в 
образовательном учреждении, 31 владелица 
сертификатов направила средства МСК на 
формирование своей будущей пенсии.

Напоминаем, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством*для распоря-
жения средствами МСК необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сертификат, 
был рожден или усыновлен до 31 декабря 
2016 года. При этом сроки получения серти-
фиката и использование средств МСК време-
нем не ограничены.

Размер материнского капитала ежегодно 
индексируется. Если в 2007 году его размер 
составлял 250 000 рублей, то в 2015 году – 
уже 453 026 рублей.

*Федеральный закон от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих 
детей»

В 2015 году размер тарифов страховых 
взносов для начисления взносов на обяза-
тельное пенсионное и обязательное меди-
цинское страхование зависит от следующих 
условий:

– категории плательщика (организация 
должна начислять взносы по общим тари-
фам или вправе применять пониженные та-
рифы взносов);

– категории сотрудника, в пользу кото-
рого производятся выплаты (работники, за-
нятые в определенных видах работ)*;

– суммы выплат, начисленных сотрудни-
ку в течение года (более величины предель-
ной базы или менее этой суммы). 

Если организация не имеет права на при-
менение пониженных тарифов страховых 
взносов в 2015 году, то в отношении выплат, 
не превышающих предельную величину, она 
должна начислять страховые взносы:

– в Пенсионный фонд РФ – 22%;
– в ФФОМС – 5,1%.
В 2015 году предельные базы для на-

числения страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ и Фонд социального страхования 
выросли, причем для каждого фонда на 
разную величину. Для ФСС новый лимит со-
ставляет 670 тыс. рублей (с выплат, превыша-
ющих лимит, взносы уплачивать не нужно), 
для ПФР – 711 тыс. рублей (с выплат свыше 
– 10%).

Компании, которые имеют право при-
менять пониженные тарифы, прекращают 
платить взносы в оба фонда, если доходы ра-
ботников превысят соответствующий лимит. 

С 2015 года не будет предельной базы 
для начисления взносов на обязательное 
медицинское страхование в ФФОМС. Взносы 
необходимо будет начислять со всех выплат, 
начисленных работнику. 

*Федеральный закон от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» пп. 1-18 п.1 ст. 27 «Сохране-
ние права на досрочное назначение трудо-
вой пенсии» 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

– Мы купили щенка фокстерьера, первые привив-
ки ему уже были сделаны до покупки, какая должна 
быть для такой породы собаки схема дальнейших 
прививок?

Ирина Савельева

Ответ: для объективного ответа на тот вопрос ре-
комендую показать Вашего щенка ветеринарному 
врачу для обследования и дальнейшего сопровожде-
ния. Советую обратиться к ветврачам государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-Петербурга, кото-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2015 ГОДУ
Тарифы страховых взносов в 2015 году зависят от видов деятельности организа-

ции и от режима налогообложения.
В рамках действия государственной программы поддержки семей и материнства 

в 2014 году территориальными органами ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области было выдано свыше 33 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капи-
тал (МСК).

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТВРАЧА
Заведующая терапевтическим отделением лечебно-диагностического отдела ГБУ «Санкт-

Петербургская горветстанция» Н.В. Латык отвечает на вопросы читателей:

рые работают в современных и благоустроенных 
госветклиниках во всех районах нашего города и 
на Горветстанции (Санкт-Петербург, ул. 2-я Жер-
новская, д. 46, тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46, 
сайт: www.spbvet.ru).

Кстати, в 2015 году в районных госветклиниках и на 
Горветстанции проводится социальная акция по бес-
платной комплексной вакцинации собак против бе-
шенства. Напомню, что эта акция включает:

1. клинический осмотр животного – непосред-
ственно перед проведением вакцинации;

2. дегельминтизацию 
3. электронное мечение (чипирование) – произво-

дится непосредственно перед вакцинацией, если со-
бака ранее не была чипирована;

4. вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины 
включают бешенство, видовые инфекции, лептоспи-
роз);

5. регистрацию животного – с выдачей ветеринар-
ного регистрационного удостоверения (паспорта), 
если собака ранее не была зарегистрирована.

Обращаю внимание читателей на то, что данная 
услуга оказывается гражданам, имеющим петербург-
скую регистрацию.

– Щенку 8 недель, скоро нужно будет проводить 
первую прививку, но перед ней вроде бы обяза-
тельно прогонять глистов. Обязательно ли это де-
лать, когда лучше по времени?

Александр Головкин

Ответ: перед прививкой обязательно нужно прове-
сти дегельминтизацию (прогнать глистов), т.к. глистная 
инвазия приводит к анемии, интоксикации, ослабле-
нию иммунитета, может вызвать неблагоприятные ре-
акции на введение вакцины. Дегельминтизация про-
водится за 7-14 дней до вакцинации.

– Где можно получить справку на разрешение пе-
ревозить собаку через границу?

Виктор Петровский

Ответ: ветеринарные сопроводительные документы 
можно получить в государственных ветеринарных уч-
реждениях нашего города. Их адреса и телефоны указаны 
на последней странице ветеринарного паспорта Вашей 
собаки и на сайте Санкт-Петербургской Горветстанции.

– У нас Стаффорд (кобель, 5,5 лет), последние дни 
с трудом ест, почти перестал лаять. Раньше ничем не 
болел. В остальном – состояние нормальное, темпе-
ратуры нет, травмы не было. Что с ним может быть?

Татьяна Соболева

Ответ: для собак с сильными жевательными мышцами 
характерно такое заболевание как эозинофильный мио-
зит. Возможно, что в Вашем случае именно такое заболе-
вание. Но точный диагноз можно поставить только после 
обследования. 

– Можно ли простимулировать рост у щенка семи 
месяцев?

Людмила Иванова

Ответ: рост является генетически запрограммиро-
ванным признаком. Ваша задача, как владельца собаки, 
– обеспечить щенку оптимальное питание и физическую 
нагрузку. Любая искусственная стимуляция роста может 
нанести непоправимый вред здоровью! В частности, ви-
тамины А и Д при передозировке токсичны для организ-
ма, избыток кальция в период роста увеличивает вероят-
ность возникновения остеохондроза, артроза, дисплазии. 
Быстрый набор массы тела при недостаточно окрепшем 
скелете может привести к повышенной нагрузке на кости 
и суставы, это может вызвать проблемы в старшем воз-
расте. Рекомендую и в этом случае обратиться к ветери-
нарному врачу для осмотра и, возможно, обследования.

Записал Михаил БОЛЬШАКОВ
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