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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА ВЫСОКО 
ОЦЕНИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ

Доверьте заботу 
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 страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Фото пресс-службы Президента РФ Фото пресс-службы Президента РФ

24 февраля Владимир Путин принял в заго-
родной резиденции Ново-Огарёво президента 
Международного комитета Красного Креста 
Петера Маурера. С российской стороны на 
встрече присутствовали помощник Президен-
та Юрий Ушаков и глава МЧС Владимир Пучков.

Президент РФ в начале встречи напомнил, что 
Россия была одним из учредителей Красного Креста 
в XIX веке. «И мы все эти годы сотрудничали и про-
должаем сотрудничество с этой представительной и, 
я считаю, исполняющей очень важную миссию в мире 
организацией.

Насколько я себе представляю, у вас сложи-
лись деловые отношения с нашим Министер-
ством по чрезвычайным ситуациям. Рад воз-
можности встретиться с вами, обсудить нашу со-
вместную текущую работу», – сказал В. Путин.

Глава Международного коми-
тета Красного Креста Петера Мау-
рера отметил в свою очередь, что 
«Как Вы совершенно верно отме-
тили, у нас с Россией сложились 
замечательные взаимоотношения, 
и они продолжаются уже на про-
тяжении более чем 150 лет. Россия 
была и является весьма ценным 
партнёром.

Мы стояли бок о бок по мере 
того, как развивалось междуна-
родное гуманитарное право на 
протяжении последних 150 лет. И 
раз уж Вы упомянули XIX век, то 
необходимо напомнить о Петер-

бургской декларации, которая стала важным шагом 
в направлении развития этого права, поэтому мы 
столь высоко ценим вашу поддержку, сотрудниче-
ство с вами.

Последние два года стали особенно ценным 
временем для активизации нашего сотрудничества 
в операциях по всему миру, в частности на европей-
ском континенте. Последние годы – 2013-й, 2014-й 
– были очень сложными для Международного ко-
митета Красного Креста, поскольку мы наблюдали 
нарастание конфликтов по всему миру – и по коли-
честву, и по степени насилия. Многие конфликты 
переросли из национальных в региональные, что 
поставило перед организацией задачу должным 
образом отвечать чаяниям и нуждам людей».

По материалам официального сайта 
Президента РФ

47-й регион – один из немно-
гих регионов, который вошел в 
программу обучения Минздрава, 
разработанную ведущими специ-
алистами страны в области управ-
ления и экономики здравоохране-
ния.

«Мы хотим создать элиту мо-
лодых и современных управлен-
цев в медицине и очень рады, что 
министерство выбрало врачей Ле-
нинградской области для участия 
в этой программе», – прокоммен-
тировал председатель комитета по 
здравоохранению Сергей Вылег-
жанин.

Целью программы является 
формирование профессиональных 
навыков административно-управ-
ленческого персонала медицин-
ских организаций субъектов РФ в 
области финансового менеджмен-
та и экономики здравоохранения 
с учетом современных социально-
экономических условий.

В ближайшие два года Минз-

драв России планирует качествен-
но повысить уровень подготовки 
управленческих кадров, таких 
как главные врачи, специалисты 
в области менеджмента качества, 
лекарственного обеспечения и 
финансово-экономического управ-
ления.

До конца 2015 года планиру-
ется провести обучение управ-
ленцев, курирующих финансово-
экономическую деятельность в 
медицинских организациях, рабо-
тающих в системе обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
По мнению Минздрава России, эта 
программа позволит не только по-
высить эффективность управления 
финансами медицинских организа-
ций, но и снизить неэффективные 
траты, а также убрать часть кор-
рупционных рисков.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ВРАЧИ 47-ГО РЕГИОНА ВОЙДУТ 
В ЭЛИТУ УПРАВЛЕНЦЕВ РОССИИ

33 специалиста из больниц Ленинградской области в апреле 
пройдут на базе института им. Мечникова обучение по эксклюзив-
ной программе дополнительного профобразования заместителей 
руководителей по финансово-экономической деятельности от 
Минздрава.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВИНОВАТЫ ЭКОЛОГИЯ И МЫ САМИ
– Сергей Михайлович! Скажите, в Петер-

бурге много людей, страдающих заболевани-
ями сердца? 

– Заболевания сердца и сосудов составляют 
более половины всех смертей в развитых странах 
(в том числе, и России и Петербурге в частности) и 
имеют огромное социально-экономическое зна-
чение.

– Да, как раз в развитых странах люди, как 
ни странно, больше страдают от экономи-
ческих кризисов, различных эмоциональных 
стрессов, потери работы. Ну, экономику мы 
не исправим, стрессов тоже не избежать. Но 
за здоровьем мы следить просто обязаны и 
можем. Когда же надо обратиться к кардио-
логу, чтобы не проследить начало серьезного 
заболевания сердца?

– Если не было поводов обращаться рань-
ше, каждый человек после 40 лет должен знать 
особенности своего организма и провести эле-
ментарные обследования, в том числе сердца: 
электрокардиографию, ультразвуковое исследо-
вание, анализ крови на липидный спектр.

– Давайте затронем и механизм наслед-
ственности. Если человек пока здоров, но у 
него в роду были люди с заболеваниями сердца, 
надо ему обращаться к врачу?

– Если у человека есть отягощенная наслед-
ственность – это безусловный повод для обсле-
дования и оценки риска. План обследования, в 
том числе, оценка возможных генетических нару-
шений, может быть индивидуален, в зависимости 
от патологии, которая наблюдалась у ближайших 
родственников.

– Вы специалист по аритмиям. Чем опасны 
аритмии и каких видов они бывают? Как они 
лечатся в вашем университете и в других ме-
дицинских учреждениях нашего города?

– Нарушения ритма часто осложняют течение 
заболеваний сердца, иногда носят врожденный 
характер. Прогноз в каждом конкретном случае 
зависит от основной причины аритмии – врож-
денной и приобретенной и степени клеточных 
или структурных изменений сердца. 

– И с чего надо начинать лечение?
– Лечение нарушений ритма начинается с ле-

чения основного заболевания. Специфическое 
лечение аритмий может быть с использованием 
лекарств, специальных имплантируемых прибо-
ров, катетерных и открытых операций.

– А когда аритмия опасна для здоровья и 
жизни человека?

– Если у пациента есть структурные измене-
ния в сердца или врожденная патология клеточ-
ных мембран, аритмия может носить угрожаю-
щий жизни характер. 

– И как же лечится аритмия?
– Лечение аритмии в каждом случае индиви-

дуально – в зависимости от причины и сложности 
патологического процесса.

– Где еще можно получить консультацию 
и лечение при нарушениях сердечного ритма?

– Первичная оценка ситуации должна быть 
выполнена врачами-кардиологами по месту жи-
тельства. Есть специализированные центры. Есть, 
как у нас в университете, центры дистанционной 
консультативной помощи.

НЕМНОГО О БРАДИКАРДИИ
– Поговорим подробнее о заболеваниях при 

нарушении ритма. Возьмем брадикардию, то 
есть частоту сердечных сокращений менее 60 
ударов в минуту. Опасна ли она и как лечится?

– Само урежение ритма сердце, если нет сим-
птомов – не представляет угрозы для жизни, как 
правило. Более того, есть данные, что пациенты 
старше 65 лет с частотой синусового ритма менее 
55 ударов в минуту живут несколько дольше. Но 
при злокачественных формах синусовой бради-
кардии, при нарушениях атриовентрикулярной 
проводимости может понадобиться имплантация 
системы электрокардиостимуляции.

– Что из себя представляет кардиостиму-
лятор? Не мешает ли он полноценной жизни?

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ НЕ СДАВАЛО!
Что такое аритмия, чем она опасна? Бояться ли операций на сердце? Как ле-

чится инфаркт?
На эти и другие вопросы ответил доктор медицинских наук, профессор, за-

ведующий кафедрой госпитальной хирургии N2 Первого Санкт-Петербургского 
Государственного Медицинского Университета имени акад. И. П. Павлова, Сергей 
Михайлович ЯШИН. 

– Кардиостимулятор – прибор, предназна-
ченный для поддержания ритма сердца. Основ-
ной задачей кардиостимуляторов является под-
держание или «навязывание» частоты сердечных 
сокращений пациенту, у которого сердце бьется 
недостаточно часто. Кардиостимулятор – это 
устройство, которое с помощью небольших элек-
трических разрядов заставляет сердце биться с 
нормальной частотой и не дает ему остановить-
ся. Самих электрических разрядов человек, как 
и веса кардиостимулятора (25-40 грамм) человек 
не ощущает. 

– Какой срок работает кардиостимуля-
тор? И все-таки страшно, а вдруг он испор-
тится?

– Обычный срок службы кардиостимулятора 
– 6-8 лет. В зависимости от типа этот срок может 
продлиться и до 12-15 лет без замены в отдель-
ных случаях. Это надежная система.

Но, тем не менее, больной должен регулярно 
проходить проверку работы кардиостимулятора. 
Первая проверка – через 1,5 месяца после выпи-
ски из больницы, вторая – через полгода, а потом 

– ежегодно 1-2 раза в год. Это в том случае, если 
ничего не беспокоит в его работе.

– Сергей Михайлович! Пациенты мало зна-
ют о болезнях, а врачи не всегда доходчиво 
разъясняют, что за болезнь у пациента. По-
этому мы и ведем в нашей газете своеобраз-
ный ликбез. Давайте поговорим о мерцатель-
ной аритмии. 

– Мерцательная аритмия – это нарушение 
ритма сердца, при котором происходит хаоти-
ческое сокращение мышечных волокон пред-
сердий. Однако при этом предсердия в целом не 
сокращаются, продолжительность сердечных ци-
клов носит случайный характер. Это возбуждение 
не передается своевременно желудочкам. И они 
сокращаются неритмично, при этом нарушается 
координация между сокращениями предсердий 
и желудочков. 

Мерцательная аритмия может быть одним из 
осложнений порока митрального клапана, ише-
мической болезни сердца, повышенной функции 
щитовидной железы. Злоупотребление алкоголем 
тоже может привести к возникновению аритмии.

Иногда человек может вообще не заметить, 
что у него изменился сердечный ритм и почув-
ствовать только легкий дискомфорт. Но чаще 
приступ ощущается в виде внезапного сердцеби-
ения. Если частота сокращения желудочков очень 
велика, то появляется общая слабость, голово-
кружение, полуобморочное состояние, а иногда 
и потеря сознания. 

– А чем грозит больному мерцательная 
аритмия?

– Иногда мерцательная аритмия может стать 
причиной острой сердечной недостаточности, 
особенно при имеющемся изменении структуры 
сердца. Наиболее частым осложнением аритмии 
является образование тромбов в левом пред-
сердии. Попадание этих тромбов в головной мозг 

приводит к развитию инсульта, что случается до-
вольно часто. 

– С помощью каких обследований можно 
выявить мерцательную аритмию?

– Иногда аритмия протекает без каких-либо 
ощущений и может быть обнаружена при обыч-
ной регистрации электрокардиограмм. Более 
детальная оценка характера ритма возможна при 
длительном (суточном мониторировании). Важно 
понять причину развития этой аритмии. Для этого 
необходимо оценить состояние мышцы и клапа-
нов сердца с помощью эхокардиографии, исклю-
чить заболевания щитовидной железы. Иногда 
мерцательная аритмия возникает как следствие 
тахикардий, связанных с врожденной аномалией 
проводящей системы сердца. В этих случаях кате-
терные операции устраняют и тахикардию и мер-
цательную аритмию, при условии, что процедура 
выполнена не слишком поздно.

– А ее лечат медикаментозно или хирурги-
чески?

– Лечение мерцательной аритмии начинается 
с лечения основного заболевания и коррекции 
факторов, которые приводят к ее возникнове-
нию. Например, повышенного артериального 
давления.

Для начала используются антиаритмические 
препараты, которые назначает врач. И только в 
том случае, если медикаментозное лечение будет 
неэффективным или прием определенных препа-
ратов по каким-либо причинам невозможен, рас-

сматривается вариант операции.
Но и операции не надо опасаться! Она мало-

травматична и может проводиться в любом воз-
расте пациента.

Это относительно простая катетерная опера-
ция по электрической «изоляции» предсердий от 
желудочков сердца. Но при этом требуется им-
плантация электрокардиостимулятора.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
– Сергей Михайлович! Сегодня очень много 

говорят о профилактике. Предлагают мас-
су средств, как предупредить то или иное 
заболевание. Например, для профилактики 
кардиологических заболеваний предлагается 
принимать аспирин. Вы согласны с этим со-
ветом? 

– Аспирин – не панацея. Его прием оправдан в 
тех случаях, когда это действительно необходимо. 
Аспирин снижает вероятность образования тром-
бов и в случае начинающегося инфаркта является 
первым этапом медикаментозного лечения. Но 
в определенных ситуациях аспирин может при-
вести к желудочному кровотечению. Основной 
способ профилактики заболеваний сердца – со-
четание здорового образа жизни, правильное 
питание, движение, знание особенностей своего 
организма и обращение к врачу.

– А при болях в сердце нужно принимать 
валидол?

– Валидол может только навредить, если его 
неправильно применять. Например, ни в коем 
случае нельзя снимать валидолом приступы сте-
нокардии. Время будет упущено и возможно раз-
витие инфаркта миокарда. Поэтому сердечные 
приступы должны сниматься только тем препа-
ратом, который назначил врач (чаще всего это 
нитроглицерин), а валидол можно применять 
только в сочетании с ним, как успокоительное 

средство. Так что можно принять таблетку нитро-
глицерина и вызвать скорую. Учтите, есть «золо-
тое» время для лечения инфаркта, оно составляет 
90 минут. В больнице пациенту проведут целый 
комплекс лечения. Сейчас в городе действуют 
сосудистые центры, куда и доставят на скорой 
больного с инфарктом. Возможно, ему понадо-
бится тромболизис (дорогостоящая процедура, с 
помощью которой рассасывается тромб).

– А при каких признаках надо вызывать 
скорую помощь?

– Это сильные боли в груди, сопровождающи-
еся чувством дискомфорта и отдающие в левое 
плечо, руку или обе руки, шею, челюсть, зубы. За-
труднение дыхания, страх.

Это могут быть признаки инфаркта миокарда, 
то есть, гибели части сердечной мышцы. Срочно 
вызывайте скорую помощь! Счет спасения вашей 
жизни идет на минуты!

Запомните! Лечение будет самым эффектив-
ным, если начать его в течение полутора часов.

За последнее время в среднем в Петербурге 
заболевает инфарктом ежегодно около 10 тысяч 
человек. Смертность составляет 16-18 процентов.

– Как лечатся инфаркты в нашем городе, 
как и за рубежом?

– Инфаркт – это необратимые изменения 
мышцы сердца при нарушении ее питания. Чаще 
всего это возникает при поражении коронарных 
артерий. Если не восстановить кровоток в тече-
ние ближайших часов, развивается инфаркт. За-
дача всех городских служб, начиная от скорой 
помощи до специализированных отделений – 
выполнить процедуры коронарографии и коро-
наропластики в ближайшие часы после начала 
болей в сердце.

Методы лечения и стандарты идентичны в 
России и за рубежом.

– А есть ли какие-то пути избежать ин-
фаркта?

– Чтобы избежать инфаркта, советую следить 
за артериальным давлением и уровнем сахара в 
крови, правильно питаться, снижать лишний вес, 
двигаться и больше находиться на свежем воздухе.

СМЕРТЬ МОЖЕТ ПРИЙТИ ВНЕЗАПНО
– У нас возникает еще один вопрос. О вне-

запной смерти. Ведь сегодня от нее уходят из 
жизни и совсем молодые люди, даже школьни-
ки, не говоря уже о пожилых.

– Да, к сожалению, это достаточно частое яв-
ление. Только в нашем городе ежегодно по этой 
причине погибает более 6 тысяч человек еже-
годно. Основная причина внезапной сердечной 
смерти – ишемическая болезнь сердца, которая 
чаще возникает после 40 лет. Возникающая неста-
бильность работы сердца может быть причиной 
его остановки даже до момента развития инфар-
кта. Поэтому очень важно вовремя распознать 
причину болей в груди и вовремя оказать по-
мощь. 

При сердечном приступе надо сразу же вы-
зывать скорую помощь, а не полагаться, что боль 
можно перетерпеть.

– Если у женщины какое-либо кардиологи-
ческое заболевание, не опасно ли ей заводить 
ребенка?

– Конечно, женщине перед таким шагом надо 
серьезно подлечиться. Беременность должна 
проходить под наблюдением кардиолога. Надо 
делать УЗИ плода во время беременности.

Для беременных с кардиологическими про-
блемами есть специализированный роддом.

(Окончание на стр. 7)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К собравшимся обратился 
председатель ЛФП Владимир Дер-
бин. Он заверил, что профсоюзы 
будут развивать эти конкурсы. 
Кстати, двум из них – «Лучший по 
профессии» и на лучшие матери-
алы в СМИ о профсоюзах – в этом 
году исполнилось 10 лет. Депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, заслуженная артистка 
России Анастасия Мельникова по-
благодарила победителей конкур-
сов за их отношение к своему делу, 
за то, что дают нам идеал, к которо-
му надо стремиться. 

Среди победителей конкурса 
«Лучший по профессии» – ане-
стезиолог-реаниматолог станции 
скорой медицинской помощи №4 
города Пушкин Виктор Руслано-
вич Руцкий. Он родился в 1955 
году в Томске в семье военного, 
медик в третьем поколении, вы-
пускник медицинского факультета 
Петрозаводского государственно-
го университета. В трудовой книж-
ке Виктора Руслановича всего два 
места работы. После окончания 
университета в 1978 году он до 
1996 года работал в Северомор-
ске врачом скорой помощи. После 
переезда в Петербург в 1996 году 
и до настоящего времени В.Р.  Руц-
кий работает врачом на станции 
скорой медицинской помощи №4 в 
Пушкине. Его можно назвать насто-
ящим спасателем, на его счету не 
одна сотня возвращенных к жизни 
людей. Профессиональное мастер-
ство позволило Виктору Руслано-

вичу стать победителем конкурса 
правительства Санкт-Петербурга в 
номинации «Лучший врач скорой 
медицинской помощи» в 2014 году. 
Настоящий профессионал, чело-
век с активной жизненной пози-
цией, Виктор Русланович является 
членом профсоюзного комитета в 
своем учреждении здравоохране-
ния. Среди его увлечений – спорт 
(лыжи, коньки, плавание), музыка, 
нумизматика. Виктор Русланович 
– настоящий мужчина, он любит 
все делать своими руками и готов 
в профессиональном плане поспо-
рить со строителями, сварщиками, 
плотниками, слесарями. Но он еще 
и прекрасный цветовод, на его дач-
ном участке можно увидеть выра-
щенные им розы, гортензии, хосты.

Другим представителем Терри-
ториальной организации профсо-
юза среди победителей конкурса 
«Лучший по профессии» стала 
Елена Сергеевна Иванова – опера-
ционная медицинская сестра опе-
рационного отделения Тосненской 
клинической межрайонной боль-
ницы. Елена Иванова – искренний, 
контактный и целеустремленный 
человек, очень ответственно от-
носящийся к выполнению своих 
профессиональных обязанностей. 
К ней тянутся не только сотрудни-
ки, которые работают с ней, но и 
больные, которым она помогает и 
словом, и делом. Елена Сергеевна 
в профсоюзном комитете отвеча-
ет за культурно–массовую работу 
операционного отделения: органи-

Свидетельством плодотвор-
ной совместной работы адми-
нистрации учреждений, служб 
охраны труда и профсоюзных ор-
ганизаций является постоянное 
участие ЛПУ Санкт-Петербурга в 
декларировании своей деятель-
ности по реализации трудовых 
прав работников для получения 
«Сертификат доверия». Напом-
ним, что один раз в год наиболее 
достойным предприятиям и уч-
реждениям Петербурга вручается 
«Сертификат доверия» со сроком 
действия 3 года. Получение сер-
тификата возможно при безуслов-

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ

25 декабря во Дворце Труда состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей четырех ежегодных конкурсов, кото-
рые организует, финансирует и проводит Федерация профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ЛФП) – «Лучший по 
профессии», «Лучший уполномоченный профкома по охране труда», 
конкурс на лучшие материалы в СМИ о профсоюзах и Спартакиада 
трудящихся Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

зует экскурсии, вечера отдыха, по-
здравляет с юбилейными датами. 
На церемонии награждения Елена 
не смогла быть по весьма уважи-
тельной причине – совсем недавно 
она стала мамой и находится в по-
слеродовом отпуске.

Лучшими уполномоченными 
профкома по охране труда стали 
шесть человек. Именно они наи-
более эффективно содействовали 
снижению уровня производствен-
ного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в регио-
не. Среди них уполномоченный по 
охране труда профкома городской 
поликлиники №46, заместитель 
главного врача по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуа-
циям Валерий Павлович Иванов. 
Очень ответственный и неравно-
душный человек, специалист 
высшей квалификации, он так по-
ставил работу по охране труда, 
что возникновение каких-либо 
проблем возможно лишь в случае 
сверхъестественных причин. 

На церемонии чествовали и 
победителей конкурса на лучшие 
материалы в СМИ о профсоюзах. 
Дипломом III степени в номинации 
«Профлидер – в СМИ» был отмечен 
председатель Теркома профсою-
за работников здравоохранения 
В.А.Дмитриев.

Терком профсоюза в ушедшем 
году выступил партнером Фонда 
поддержки социальных и куль-
турных инициатив «Новая Высота» 
по проведению первого конкурса 
«Мужчина года». В канун Нового 
года подводились итоги этого го-
родского конкурса. Среди лауре-
атов были и наши коллеги – врач 
станции скорой медицинской 
помощи №4 Виктор Русланович 
Руцкий и Глеб Валентинович Кон-
дратьев, председатель профкома 

учащихся Санкт-Петербургского 
государственного педиатрическо-
го медицинского университета, 
ассистент кафедры онкологии с 
курсом лучевой диагностики и лу-
чевой терапии педиатрического 
университета. Если Виктора Рус-
лановича мы уже представили как 
победителя конкурса «Лучший по 
профессии», то о Глебе Кондратье-
ве расскажем поподробнее. 

Призванием Глеба стала дет-
ская онкология. Его работа в дет-
ском онкологическом отделении 
Городской клинической больницы 
№31 показала важность этого вы-
бора и дала уверенность, что онко-
заболевания вполне излечимы.

Глеб Кондратьев ввел в студен-
ческом профкоме новые формы 
работы. Помимо традиционных (в 
качестве «кассы взаимопомощи» и 
организатора развлечений), про-
фком отстаивает права учащихся 
в самых разных инстанциях – от 
кафедры до ректората. В каждом 
студенческом общежитии есть 
профгруппа, которая привлека-
ет проживающих ребят к благо-
устройству студенческого дома, 
ходатайствует перед руководством 
университета о своевременном 
ремонте, покупке мебели, инвен-

таря. Профсоюзная молодежь ре-
ализует себя в волонтерских про-
ектах: в Новый год молодые люди 
в сказочных костюмах приходят 
навестить маленьких пациентов 
университетской клиники, органи-
зуют шефство над больными малы-
шами, оставшимися без попечения 
родителей, участвуют в донорских 
акциях. Профком педиатрического 
университета организует профсо-
юзные акции, спортивные меро-
приятия, приобщает студентов к 
искусству – театру, классической 
музыке, музеям.

Глеб Кондратьев – член Совета 
по воспитательной работе педиа-
трического университета, член ко-
ординационного Совета межвузов-
ской духовно-просветительской 
ассоциации «Покров», организатор 
благотворительной акции по сбо-
ру книг для детей, находящихся на 
лечении в Клинической больнице 
университета, соруководитель-
организатор социально значимых 
молодежных проектов «Добро 
детям» (помощь детям из детских 
домов, находящимся на лечении 
в больницах СПб) и «Капля крови» 
(добровольное донорство крови 
среди обучающихся педиатриче-
ского университета).

ном соблюдении требований тру-
дового законодательства РФ, от-
сутствии задержек по заработной 
плате и нарушений по охране тру-
да, при проведенной аттестации 
всех рабочих мест по условиям 
труда, при решенных задачах, свя-
занных с профилактикой произ-
водственного травматизма. Такие 
учреждения освобождаются от 
плановых проверок государствен-
ными инспекторами труда. По ито-
гам 2014 года их ряды пополнили 
следующие учреждения здраво-
охранения: СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №14» (главный врач 

Виктор Панов, 
председатель 
первичной про-
форганизации 
Нина Пилипчук) 
и СПб ГБУЗ «Го-
родской проти-
вотуберкулез-
ный диспансер» 
(главный врач 
Владимир Жем-
ков, председа-
тель первичной 

профсоюзной организации Ната-
лья Прусанова). 

14 января на постоянно дей-
ствующем семинаре Теркома ру-
ководитель Государственной ин-
спекции труда в Санкт-Петербурге 
Александр Кротов вручил этим 
учреждениям «Сертификаты до-
верия». А председатель Теркома 
профсоюза Владимир Дмитри-
ев вручил Почетную грамоту ЦК 
профсоюза уполномоченному по 
охране труда профкома СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №46», 
заместителю главного врача Вале-
рию Иванову. Напомним, что Вале-
рий Иванов стал одним из шести 
победителей ежегодного конкур-
са ЛФП «Лучший уполномоченный 
профкома по охране труда», итоги 
которого подвели накануне Ново-
го года во Дворце Труда.

Технический инспектор тру-
да ЦК Профсоюза работников 
здравоохранения по Санкт- Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти  Г.Н.Малушко рассказал участ-
никам семинара о поступившей 
накануне Нового года позитивной 

информации о том, что первый за-
меститель Министра труда и соци-
альной защиты РФ С.Вельмяйкин 
отреагировал на обращения ЦК 
профсоюза о фактах вынесения 
территориальными органами Ро-
струда предписаний по незамед-
лительному завершению проце-
дуры СОУТ на отдельных рабочих 
местах и обратился в Федераль-
ную службу по труду и занятости. 
Замминистра напоминает, что ре-
зультаты проведенной ранее атте-
стации рабочих мест действуют в 
течение пяти лет (за исключением 
случаев, приводящих к внеплано-
вой СОУТ) и могут быть использо-
ваны для определения гарантий и 
компенсаций за работу во вред-
ных и опасных условиях труда. 
«Учитывая изложенное, обращаем 
в н и м а н и е  г о -
сударственных 
инспекторов по 
труду на отсут-
ствие необходи-
мости вынесе-
ния предписа-
ний, целью ко-
торых является 
искусственное 
ускорение про-
цедуры специ-
альной оценки 

условий труда для получения ее 
результатов», – говорится в пись-
ме.

Кроме того ЦК профсоюза по-
лучил ответ из Минздрава, в ко-
тором подтверждено, что «Про-
должительность рабочей недели 
медицинских работников форми-
руется исходя из характера вы-
полняемой работы, и не связана с 
классом условий труда, устанавли-
ваемого по результатам специаль-
ной оценки условий труда».

Г.Н.  Малушко проинформиро-
вал коллег, что позицию профсою-
за по корректировке документов, 
касающихся порядка проведения 
спецоценки, поддержал и Минз-
драв. В ближайшее время критерии 
оценки рабочих мест медицинских 
работников будут расширены.

Г.В.Кондратьев, председатель Теркома профсоюза В.А.Дмитриев, В.Р.Руцкий 
после церемонии награждения лауреатов конкурса «Мужчина года»

А.Н.Кротов (слева) вручает Сертификат доверия представителям 
Городского противотуберкулезного диспансера Руководители Городской поликлиники №14 с Сертификатом доверия
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В этом году отчетное совеща-
ние посвящено 10-летию со дня 
образования органов учреждений 
Роспотребнадзора.

В совещании примут участие 
губернатор Ленинградской обла-
сти А.Ю.Дрозденко, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области 
А.Б. Белоус, главный федеральный 
инспектор по Ленинградской об-
ласти Т.В. Лукаушкина, представи-
тели федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 
учебных, научных, общественных 
организаций. 

Приоритетными задачами в 
деятельности Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области в 2014 году оставались: 
обеспечение дальнейшей реали-
зации комплекса мероприятий по 
выполнению Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года; Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, а также реа-
лизация существенных изменений 
законодательства, внесенных Фе-
деральным законом от 19.07.2011 
№ 248-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в свя-
зи с реализацией Федерального 
закона «О техническом регулиро-
вании», Федеральным законом от 
18.07.2011 №242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции по вопросам осуществления 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля», Техническими регламентами 
Таможенного союза, администра-
тивными регламентами Роспо-
требнадзора.

Специалистами Управления в 
2014 году проведено 3628 прове-
рок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, 663 ад-
министративных расследования.

Актуальность правового обе-
спечения деятельности Управле-
ния с каждым годом становится 
все более значимой с учетом дина-
мично изменяющегося законода-

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

4 марта 2015 года в Управлении Роспотребнадзора по Ленин-
градской области состоится расширенное совещание, на котором 
будут подведены итоги работы Управления в 2014 году и поставле-
ны задачи на 2015 год.

тельства, быстрых темпов разви-
тия Административной реформы. 
Данные обстоятельства во многом 
определяют применение Управ-
лением существующих правовых 
норм, влияют на порядок осущест-
вления надзорных мероприятий и 
правоприменительную практику. 

Должностными лицами Управ-
ления в 2014 г. в своей деятельно-
сти при применении норм Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
было использовано 62 состава, 43 
статьи (2013 г. – 55 составов 40 ста-
тей; 2012 г. – 54 состава 39 статей).

Общее количество правона-
рушений, выявленных в ходе про-
ведения проверок в 2014 году со-
ставило 11768 правонарушений 
(2013 г.– 11282). Рост количества 
выявленных правонарушений по 
сравнению с 2013 годом составил 
4,3%.

Общее количество назначен-
ных по результатам проверок 
административных наказаний со-
ставило в 2014 году – 3971, рост 
количества административных на-
казаний по сравнению с 2013 г. на 
2,8%

Всего по результатам проверок 
в 2014 году наложено 3725 штра-
фов на сумму 22934,6 тыс. рублей 
(2013 г. – 3796 штрафов на сумму 
20797,9 тыс. рублей). Имеет место 
рост суммы наложенных штрафов 
по сравнению с 2013 годом на 
10,3%.

Управлением Роспотребнад-
зора по Ленинградской области в 
рамках надзорной деятельности 
осуществляется контроль за со-
блюдением требований Техниче-
ских регламентов Российской Фе-
дерации и 19 Технических регла-
ментов Таможенного союза.

Всего в 2014 году в ходе пла-
новых проверок было проверено 
1685 объектов на соблюдение тре-
бований Технических регламентов. 

Нарушения требований тех-
нических регламентов выявлены 
при проведении 298  проверок, 
что составляет 17,7% от общего ко-
личества проверок, при которых 
осуществлялся контроль за выпол-
нением требований Технических 
регламентов (2013 г. – 187 провер-
ки, 19%).

Наибольшее количество на-
рушений отмечается в отношении 
требований безопасности продук-
ции и процессов производства – 
429 нарушений, в том числе нару-
шение требований безопасности 
по микробиологическим показа-
телям – 104, иных требований без-
опасности – 33.

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности Управ-
ления остается осуществление 
надзора за организацией питания 
детей и подростков в образова-
тельных учреждениях.

Принимаемые Управлением 
совместно с Правительством об-
ласти, администрациями муни-
ципальных образований и школ 
меры позволили в течение по-
следних пяти лет увеличить охват 
школьников области горячим пи-
танием на 18,7% и в 2014 году до-
стигнуть охвата в 95,3%.

Особое внимание службы уде-
ляется контролю за подготовкой, 
открытием и эксплуатацией лет-
них детских оздоровительных уч-
реждений. 

Общее количество летних оз-
доровительных учреждений, функ-
ционировавших на территории об-
ласти за весь летний период 2014 
года составило – 633 учреждения, 
в том числе 88 загородных лагерей 
с общим количеством детей, отдо-
хнувших за лето – 93071 человек.

В результате реализации про-
филактических и медицинских ме-
роприятий, организации сбалан-
сированного питания по итогам 
летней оздоровительной кампа-
нии выраженный оздоровитель-
ный эффект отмечен у 87250 детей, 
отдохнувших в организованных 
детских учреждениях, что состав-
ляет – 93,7% и выше показателя по 
Российской Федерации (91%).

В целях укрепления здоровья 
населения, улучшения экологи-
ческой обстановки и совершен-
ствования нормативной право-
вой базы, регламентирующей 
водоснабжение и водоотведение 
в Ленинградской области Прави-
тельством Ленинградской области 
при участии Управления разрабо-
тана и утверждена подпрограмма 
«Водоснабжение и водоотведение 
Ленинградской области на 2014 – 
2016 годы» в рамках государствен-
ной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности в 
Ленинградской области».

Во исполнение Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416 «О во-
доснабжении и водоотведении» в 
течение 2013-2014 гг. на террито-
рии Ленинградской области раз-
работано и утверждено 117 схем 
водоснабжения и водоотведения 
поселений. 

В 2014 году Управлением Ро-
спотребнадзора по Ленинград-
ской области проведена работа по 
оценке качества питьевой воды, 
по результатам которой направ-
лено 103 уведомления о несоот-
ветствии нормативам качества пи-
тьевой воды в системах холодного 
водоснабжения и 28 уведомлений 
о несоответствии нормативам ка-

чества горячей воды. Уведомления 
направлены в органы местного са-
моуправления поселений и в со-
ответствующие организации, осу-
ществляющие холодное и горячее 
водоснабжение, которые должны 
разработать «Планы мероприятий 
по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установлен-
ными требованиями».

В результате отлаженного вза-
имодействия Управления с орга-
нами здравоохранения, с Комите-
том по здравоохранению, успешно 
проведена работа по реализации 
комплекса мероприятий по обяза-
тельной и дополнительной имму-
низации населения.

Запланированные объемы им-
мунизации выполнены полностью 
и своевременно, что позволило 
снизить с 2005 г. по 2014 г.: забо-
леваемость краснухой более 700 
раз (с 95,8 на 100 тыс. населения до 
0,12); вирусным гепатитом В в 27 
раз (с 11,2 до 0,42).

Значительно возрос охват на-
селения области вакцинацией 
против гриппа и достиг 28% (на 
6% выше 2013 г.), что положитель-
но сказалось на заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в этом году.

Ежегодно растет иммуниза-
ция населения против клещевого 
вирусного энцефалита, который 
является актуальным для Ленин-
градской области. По сравнению 
с 2005 годом иммунизация против 
клещевого вирусного энцефалита 
выросла в 17 раз, среди детей им-
мунизация началась с 2008 года и 
выросла в 27 раз.

Остается сложной эпидемиче-
ская ситуация по ВИЧ-инфекции в 
Ленинградской области. За период 
наблюдения с 1987 года нараста-
ющим итогом зарегистрировано 
18831 ВИЧ-инфицированных граж-
дан на территории Ленинградской 
области, что составляет свыше 
1,0% населения.

Удельный вес населения, ох-
ваченного контролем в системе 
социально-гигиенического мони-
торинга, в 2014 г. увеличился до 
78,0% (2013 г. – 76,0%).

По результатам социально-ги-
гиенического мониторинга в 2014 
г. принято 32 управленческих ре-
шения (в 2013 г. – 7) по профилак-
тике массовых неинфекционных 
заболеваний в связи с воздействи-
ем факторов среды обитания на 
здоровье населения.

В 2014 году продолжилась ре-
ализация третьей долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
системы защиты прав потреби-
телей в Ленинградской области 
на 2014-2016 годы» (далее – Про-
грамма), действующей в качестве 
подпрограммы государственной 
программы Ленинградской об-
ласти «Устойчивое общественное 
развитие Ленинградской области 
на 2014-2016 годы».

Целью Подпрограммы являет-
ся создание необходимых условий 
для максимальной реализации по-
требителями Ленинградской об-
ласти своих законных прав и инте-
ресов. Указанная цель базируется 
на сути национальной политики в 
сфере защиты прав потребителей: 
создание равных и реальных усло-

вий для реализации гражданами 
своих законных прав и интересов 
повсеместно на территории Рос-
сийской Федерации.

Для достижения этой цели про-
должена работа информационно-
консультационных центров. В 2014 
году сотрудниками информаци-
онно-консультационных центров 
было дано потребителям 4 352 
консультации, составлено 979 пре-
тензий и 219 проектов исков.

Учитывая особую социальную 
значимость вопросов, подведом-
ственных органам Роспотребнад-
зора, Управлением организована 
и активно развивается судебная 
защита прав граждан. В 2014 году 
было подано 202 исковых заявле-
ния в защиту неопределенного 
круга лиц и потребителей (2013 г. 
– 156 исков).

В 2014 г. была активизирована 
работа, направленная на повыше-
ние эффективности судебной за-
щиты прав потребителей. В суды 
подано 151 исковое заявление в 
защиту прав потребителей, из них 
94 иска – в защиту неопределен-
ного круга потребителей (рост по-
казателя с 2012 года в 1,6 раза); 57 
исков в защиту прав конкретного 
потребителя (рост показателя за 
три года в 2,6 раза). Достигнутые 
показатели превышают средние 
показатели по Российской Феде-
рации более чем в 2 раза.

Из 144 рассмотренных 140 тре-
бований Управления удовлетворе-
ны – 97% (2013 г. – 94%).

В рамках реализации Феде-
рального закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» № 210–ФЗ 
Управлением предоставляются го-
сударственные услуги по оформ-
лению: санитарно-эпидемиоло-
гических заключений (выдано – 
1653), уведомлений о начале пред-
принимательской деятельности 
(зарегистрировано в 2014 г. – 369 
уведомлений). 

Между Управлением Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области и Государственным бюд-
жетным учреждением Ленинград-
ской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ») 06 февраля 
2014 года заключено Соглашение 
о взаимодействии №9. Организо-
ван прием уведомлений о начале 
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности через фи-
лиалы ГБУ ЛО «МФЦ», расположен-
ные на территории Ленинградской 
области. В 2014 году оказанию го-
сударственной услуги по приему и 
учету уведомлений обучены спе-
циалисты филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» 
в Выборгском, Всеволожском, 
Волосовском, Лодейнопольском, 
Приозерском, Тихвинском, Тоснен-
ском районах, в первом квартале 
2015 года запланировано обуче-
ние специалистов Кингисеппского, 
Рощинского, Сланцевского, Со-
сновского филиалов. Всего через 
филиалы ГБУ ЛО «МФЦ» в 2014 году 
поступило 8 уведомлений о нача-
ле предпринимательской деятель-
ности.

(Окончание на стр. 5)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Первым правовым актом Пра-
вительству Российской Федерации 
предоставляется право устанавливать 
максимальные цены на медицинские 
имплантанты. Рассчитывать эти цены 
предлагается по специальной методи-
ке, которая будет учитывать интересы 
и производителя, и потребителя», – 
пояснила заместитель председателя 
профильного комитета и один из авто-
ров закона Людмила Козлова.

Методика расчетов будет учиты-
вать фактическую цену их отпуска, 
цену ввоза в Российскую Федерацию, 
а также цены на аналогичные меди-
цинские изделия и другие параметры.

Председатель Комитета Валерий 
Рязанский, который также является 
одним из авторов документа, подчер-
кнул, что под его действие попадут 
имплантанты, использующиеся при 
оказании бесплатной медицинской 
помощи в рамках государственных 
гарантий. «Предпринятые меры по-
могут стабилизировать цены на рынке 
медицинских изделий», – подытожил 
сенатор.

В рамках реализации плана анти-
кризисных мер профильный Комитет 
СФ также поддержал закон, призван-
ный ужесточить регулирование цен 
на жизненно важные лекарства.

Свои поздравления сотруд-
никам государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга 
передала вице-губернатор нашего 
города Ольга Александровна Ка-
занская. В своем приветственном 
письме она выразила надежду, что 
специалисты госветслужбы Санкт-
Петербурга смогут и в дальнейшем 
также добросовестно трудиться 
и эффективно выполнять свои за-
дачи.

С отчетным докладом выступил 
начальник управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга Ю.А. Андре-
ев. В своем докладе Ю.А.  Андреев 
подвел итоги работы, проведен-
ной специалистами госветслужбы 
в течение 2014 года. В домах жи-
телей нашего города проживает 
около 300 тысяч собак и одного 

ношений в этой области с другими за-
падноевропейскими государствами.

Комитет рекомендовал к одобре-
нию Федеральный закон «Кодекс ад-
министративного судопроизводства 
Российской Федерации», а также со-
путствующий ему закон, вносящий 
ряд изменений в федеральные зако-
ны в связи с принятием Кодекса. По 
словам полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации Артура Мура-
вьева, оба правовых акта, внесенных 
Президентом Российской Федерации, 
позволят обеспечить соблюдение 
прав и свобод гражданина по админи-
стративным делам о госпитализации 
человека в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях в 
недобровольном порядке, о продле-
нии срока госпитализации в недобро-
вольном порядке, а также по админи-
стративным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую противо-
туберкулезную организацию в недо-
бровольном порядке.

«Медицинская организация, ока-
зывающая психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, обязана 
обеспечить участие в судебном за-
седании лица, в отношении которого 
решается вопрос о госпитализации, в 
помещении суда или данной медицин-
ской организации», – пояснил Артур 
Муравьев.

Информация 
предоставлена Пресс-службой 

Совета Федерации РФ

«В сложившейся экономической 
ситуации в связи с ростом цен на лекар-
ства законом предусматривается наде-
ление Правительства Российской Феде-
рации полномочиями по установлению 
отпускных цен на жизненно важные 
медицинские препараты», – проком-
ментировала Людмила Козлова.

Парламентарий уточнила, что ре-
гулирование ценообразования будет 
производиться с учетом экономиче-
ских и социальных критериев. Будут 
учитываться изменения условий, по-
рядка и стоимости производства ле-
карственных препаратов, изменения 
порядка оказания медицинской по-
мощи, а также другие нормативы, по-
яснила сенатор.

С учетом финансово-экономиче-
ской ситуации срок вступления в силу 
данного закона с 1 июля 2015 года пе-
ренесен на 16 марта 2015 года.

Также Комитет поддержал феде-
ральный закон, ратифицирующий До-
говор между Российской Федерацией 
и Королевством Испанией о сотрудни-
честве в области усыновления (удоче-
рения) детей, подписанный в Мадриде 
9 июня 2014 года. Договор разработан 
с учетом положений, предусмотрен-
ных в Семейном кодексе Российской 
Федерации и опыта двусторонних от-

«ЗАКОН О ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ ПОДДЕРЖИТ ИХ СТАБИЛИЗАЦИЮ» – В. РЯЗАНСКИЙ

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомен-
довал Палате одобрить два федеральных закона, принятых в рам-
ках реализации антикризисного плана Правительства Российской 
Федерации на 2015 год. Речь идет о государственном регулировании 
цен на имплантируемые медицинские изделия и регулировании цен 
на жизненно важные лекарства.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ
26 февраля 2015 года в конференц-зале ГБУ «Санкт- Петербург-

ская городская ветеринарная станция» (ул. 2-я Жерновская, д.46) 
состоялось совещание по подведению итогов работы государ-
ственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга в 2014 году и о 
задачах на 2015 год.

миллиона кошек. Свыше одной 
тысячи специалистов выполняли 
свою работу на районных ветстан-
циях, в ветклиниках, ветучастках, 
ветлечебницах, ведущих лечебно-
диагностическую деятельность во 
всех районах города, городской 
ветлаборатории, лабораториях ве-
теринарно-санитарной экспертизы 
на продовольственных рынках го-
рода. В 2014 году к специалистам 
государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга обраща-
лись почти 300 тысяч раз владель-
цы животных по диагностике, ле-
чению и вакцинации животных. С 
2012 года специалисты ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция» и 
его структурных подразделений 
оказывают безвозмездные услуги 
жителям нашего города по ком-

плексной профилактической вак-
цинации собак против бешенства. 
Всего за это время было вакци-
нировано более 160 тысяч собак, 
многие владельцы животных поль-
зуются данной услугой ежегодно.

Надо отметить, что в последние 
годы введены в строй современ-
ные государственные ветеринар-
ные клиники, оборудованные но-
вейшим лечебно-диагностическим 
оборудованием, – в Кронштадт-
ском, Приморском, Центральном, 
Курортном и Калининском райо-
нах, ведутся работы по проектиро-
ванию Центра ветеринарии на Ли-
говском пр., 291. В мероприятиях 
открытия ветеринарной клиники 
Калининского района принял уча-
стие губернатор города Г.С. Пол-
тавченко.

Большая работа проводится 
специалистами государственной 
ветеринарной службы по надзо-
ру и контролю над безопасностью 
продукции животного происхож-
дения. За отчетный период более 
2,5 миллиона тонн таких продук-
тов такой было подвергнуто вете-
ринарному контролю. Достаточно 
вспомнить произошедший в конце 
февраля случай по задержанию 
партии 130 тонн мясной продукции 
неустановленного качества и про-
исхождения. В 2014 году впервые 
отмечался день Ветеринарного 
работника, что подтверждает вы-
сокий статус и значимость ветери-
нарной профессии.

С докладом «О результатах фи-
нансовой деятельности государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга в 2014 году» вы-
ступила начальник финансово-бух-

галтерского отдела – главный бух-
галтер Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Ю.Н.Кобзева.

О взаимодействии Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга и 
Управления ветеринарии Ленин-
градской области по обеспечению 
эпизоотического благополучия 
рассказал на совещании начальник 
Управления ветеринарии Ленин-
градской области И.Г.Идиатулин. 

Своими впечатлениями о вза-
имодействии Управления ветери-
нарии Санкт-Петербурга и ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургская госу-
дарственная академия ветери-
нарной медицины» по подготовке 
ветеринарных специалистов по-
делился ректор Академии А.А. Сте-
кольников. 

Интересным и чрезвычайно 
содержательным оказалось вы-
ступление члена Общественного 
совета при Правительстве Санкт-

Петербурга по вопросам отноше-
ния к домашним животным, пред-
седателя общественной организа-
ции «Санкт-Петербургский Киноло-
гический центр» М.О. Орлинской. 
М.О. Орлинская поблагодарила ру-
ководство Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга за большое 
внимание и поддержку деятель-
ности общественных организаций 
зоосообщества нашего города.

В совещании также приняли 
участие Президент Фонда развития 
ветеринарии, член Общественного 
совета при Правительстве Санкт-
Петербурга по вопросам отноше-
ния к домашним животным С.В. Ва-
леева, директор Благотворитель-
ного Фонда помощи бездомным 
животным «Верность» Т.Н.  Титова, 
сотрудники государственных вете-
ринарных служб Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

М. БОЛЬШАКОВ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

(Окончание. Начало на стр. 4)

Приоритетными направления-
ми в деятельности Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской 
области на 2015 год определены:

Реализация мероприятий, 
предусмотренных Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года и основными на-
правлениями деятельности Пра-
вительства РФ на период до 2018 
года; 

Повышение эффективности и 
результативности надзорных ме-
роприятий с применением адек-
ватных мер административного 
воздействия в соответствии с пол-
номочиями, возложенными на ор-
ганы Роспотребнадзора; 

Обеспечение действенного 
контроля за реализацией Техниче-
ских регламентов Российской Фе-
дерации и Технических регламен-
тов Таможенного союза; 

Обеспечение дальнейшего вза-
имодействия с Правительством Ле-
нинградской области по обеспече-
нию функционирования электрон-
ного правительства, в том числе во 
взаимодействии с многофункцио-
нальным центром и его филиалами 
в районах области;

 Реализация лечебно-профи-
лактических мероприятий в сфере 
здравоохранения, включая допол-
нительную иммунизацию населе-
ния, лечение и профилактику рас-

пространения ВИЧ-инфекции;
 Обеспечение государствен-

ного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора за водоснабжением 
территорий населенных мест, со-
стоянием учреждений для детей и 
подростков и организацией каче-
ственного и безопасного питания;

 Совершенствование постоян-
но действующей системы взаимо-
действия с органами прокуратуры, 
МВД, суда, службы судебных при-
ставов, другими надзорными ор-
ганами по эффективной реализа-
ции представленных Управлению 
полномочий;

 Дальнейшее развитие и совер-
шенствование системы информи-
рования и консультирования на-
селения, оказание помощи гражда-
нам в составлении претензий и ис-
ковых заявлений, дача заключений 
по делам в судебных органах;

 Усиление государственной за-
щиты прав потребителей через 
дальнейшее инициирование исков 
в защиту прав неопределенного 
круга потребителей, в том числе и 
по вопросам соблюдения требова-
ний санитарного законодательства; 

 Дальнейшее развитие и совер-
шенствование взаимодействия с 
институтами гражданского обще-
ства, бизнес-сообществом в сфере 
обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия на-
селения Ленинградской области и 
защиты прав потребителей.
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ИЩУ МАМУ!

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

Евгений 
Дата рождения: 01.2015

Цвет волос: темные
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, попечительство

Елизавета 
Дата рождения: 06.2006

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительная, любоз-
нательная, активная, дружелюбная, жизнера-

достная, настойчивая, ласковая, умеет находить 
выход из конфликтных ситуаций

Карина 
Дата рождения: 08.2007

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительная, 
дружелюбная, настойчивая, деликатная, 

внимательная, ласковая

Андрей 
Дата рождения: 07.2004

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительный, открытый, добрый

Данила
Дата рождения: 12.2006

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительный, открытый, 

дружелюбный
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Татьяна 
Дата рождения: 01.2015

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойная

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Ольга 
Дата рождения: 07.2007

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера:
общительная, открытая

Артём 
Дата рождения: 07.2004

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: активный, 
ранимый, находчивый, 

любит общаться с детьми

Алёна 
Дата рождения: 10.2008

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительная, настой-
чивая, самостоятельная, решительная, чувстви-

тельная, харизматична, любит рисовать

Мария 
Дата рождения: 01.2015

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

Алёна, Артём, Елизавета, Карина – брат и три сестры. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе

Андрей и Ольга – брат и сестра. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Из пояснительной записки к 
проекту закона следует, что со-
гласно Федеральному закону 
право на предоставление госу-
дарственной социальной помо-
щи имеют малоимущие семьи и 
малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане, которые по не за-
висящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума, установ-
ленного в Санкт-Петербурге. Во 
исполнение Федерального закона 
в Санкт-Петербурге предоставле-
ние государственной социальной 
помощи осуществляется в соот-
ветствии с главой 33-2 Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга». Федеральным 
законом от 25.12.2012 № 258-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной со-
циальной помощи» (далее – Феде-
ральный закон №258-ФЗ) внесены 
изменения в Федеральный закон 
«О государственной социальной 
помощи», предусматривающие 
предоставление государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта. В соответ-
ствии со статьей 5 Федерального 
закона органы государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации принимают законы и 
иные нормативные правовые акты, 
определяющие размеры, условия 
и порядок назначения и выплаты 
государственной социальной по-
мощи, в том числе на основании со-

циального контракта, малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам. Оказание 
(предоставление) государственной 
социальной помощи, в том числе 
на основании социального кон-
тракта, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации является 
расходным обязательством субъек-
тов Российской Федерации. В связи 
с принятием Федерального закона 
№258-ФЗ, изменившим правовое 
регулирование в рассматриваемой 
сфере, проектом вносятся измене-
ния в Социальный кодекс Санкт-
Петербурга в части, касающейся 
определения правовых основа-
ний для предоставления в Санкт-
Петербурге государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта. Из Федераль-
ного закона №258-ФЗ следует, что 
оказание данного вида социальной 
помощи указанным категориям 
граждан направлено на стимули-
рование их активных действий по 
преодолению трудной жизненной 
ситуации, повышение трудового 
потенциала семей, стремление к са-
мообеспечению. Согласно проекту 
предоставление государственной 
социальнойпомощи на основании 
социального контракта предусма-
тривается малоимущим семьям с 
детьми, имеющим в своем составе 
неработающих трудоспособных 
членов семьи, в виде денежных 
выплат. Проектом предусмотре-
но предоставление малоимущим 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ СТАНУТ АДРЕСНЫМИ
Как сообщает пресс-служба петербургского парламента, 26 фев-

раля Губернатор Санкт-Петербурга внес на рассмотрение депута-
тов Законодательного Собрания проект закона о государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам.

студенческим семьям ежемесяч-
ных социальных выплат в качестве 
вида государственной социальной 
помощи, предоставляемого на ос-
новании социального контракта. В 
связи с этим предлагается исклю-
чить аналогичные положения из 
главы 5 «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» Социаль-
ного кодекса Санкт-Петербурга. 
В настоящее время количество 
студенческих семей, получающих 
ежемесячную социальную выплату, 
составляет 184 семьи, размер еже-
месячной социальной выплаты в 
2015 году составит 2950 руб. В слу-
чае принятия проекта указанная 
выплата будет предоставляться с 
учетом нуждаемости, исходя из 
доходов студенческой семьи, что 
приведет к экономии бюджетных 
средств. Законом Санкт-Петербурга 
от 20.11.2013 № 654-102 «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов»: расходы на предоставле-
ние мер социальной поддержки 
студенческим семьям в Санкт-
Петербурге предусмотрены по це-
левой статье 5058803 «Расходы на 
предоставление мер социальной 
поддержки студенческим семьям 
в Санкт-Петербурге» в размере 
5343,4 тыс. руб. расходы на предо-
ставление государственной соци-
альной помощи предусмотрены 
по целевой статье 5050069 «Рас-
ходы на оказание социальной и 
экстренной социальной помощи» 
в размере 210251,7 тыс.руб. Про-
ектом закона Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» расходы на 
предоставление мер социальной 
поддержки студенческим семьям 

в Санкт-Петербурге предусмотре-
ны по целевой статье 0334082 в 
сумме 5557,8 тыс. руб., расходы 
на предоставление социальной и 
экстренной социальной помощи 
предусмотрены по целевой ста-
тье 0314002 в сумме 219696,6 тыс.
руб. Выделение дополнительных 
денежных средств на оказание 
государственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта не требуется. Также из 
главы 5 «Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей» Социального 
кодекса Санкт-Петербурга исклю-
чаются положения, устанавлива-
ющие меры социальной поддерж-
ки семей работников бюджетных 
учреждений в Санкт-Петербурге, 
имеющих (воспитывающих) двух 
и более детей, в частности исклю-
чается пункт 3 статьи 19, устанав-
ливающий дополнительную меру 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в виде ежемесяч-
ного пособия семье работников 
учреждений в Санкт-Петербурге. 
До вступления в силу Социального 
кодекса Санкт-Петербурга указан-
ная мера социальной поддержки 
была установлена Законом Санкт-
Петербурга от 19.03.2008 № 153-28 
«О социальной поддержке семей 
работников бюджетных учрежде-
ний в Санкт-Петербурге, имеющих 
(воспитывающих) двух и более де-
тей», утратившим силу с 01.01.2013 
в связи с принятием Социального 
кодекса Санкт-Петербурга. Необ-
ходимость установления данной 
меры социальной поддержки обу-
славливалась относительно невы-
соким уровнем заработной платы 
работников бюджетных учрежде-
ний. Например, средний размер 
заработной платы работников 

учреждений социальной защиты 
населения за 2007 год, составлял 
10382,1 руб., при этом прожиточ-
ный минимум семьи, состоящей из 
4-х человек – 2-е родителей и 2-е 
детей, составлял 16341,8 руб. за 4 
квартал 2007 года, то есть размер 
заработной платы двух трудоспо-
собных членов семьи несуществен-
но превышал размер прожиточно-
го минимума семьи. Принимаемые 
меры по увеличению заработной 
платы привели к тому, что за 2013 
год средний размер заработной 
платы работников учреждений со-
циальной защиты населения соста-
вил 26 677,2 руб., при этом прожи-
точный минимум семьи, состоящей 
из 4-х человек – 2-е родителей и 2-е 
детей, составляет 28 148,0 руб. за 4 
квартал 2013 года. Таким образом, 
учитывая планируемое повыше-
ние заработной платы работников 
бюджетных учреждений, в том чис-
ле по поручениям Президента РФ, 
а также необходимость усиления 
адресности предоставления соци-
альных выплат с учетом нуждаемо-
сти граждан, считаем целесообраз-
ным прекратить предоставление 
ежемесячных социальных выплат 
семьям с детьми без учета дохода 
с 01.01.2016. При этом действие 
дополнительной меры социаль-
ной поддержки, предусмотренной 
пунктом 3 статьи 19, назначенной 
до 01.01.2016, сохраняется до исте-
чения срока назначения. Малообе-
спеченные семьи, нуждающиеся в 
получении мер социальной под-
держки могут обращаться за назна-
чением ежемесячных пособий на 
детей, государственной социаль-
ной помощи на основаниях, пред-
усмотренных законодательством 
Санкт-Петербурга.

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ НЕ СДАВАЛО!
(Окончание. Начало на стр. 2)

Там опытные врачи будут следить 
за течением родов и сделают все не-
обходимое, чтобы малыш родился здо-
ровым. При необходимости вам могут 
сделать и кесарево сечение.

Также надо будет следить за здоро-
вьем малыша с самого его рождения.

– Скажите, Сергей Михайлович! 
А погода как-то влияет на развитие 
кардиологических болезней? Напри-
мер, летняя жара – влияет. А зимние 
холода?

– Да, низкая температура может не-
благоприятно повлиять на состояние 
кардиологических больных. Они тяже-
лее переносят в такие дни различные 
нагрузки.

– Сейчас в разгаре время ОРЗ и грип-
па. Чтобы не заболеть гриппом, врачи 
советуют сделать вакцинацию. А вы 
советуете, чтобы не получить ослож-
нение после гриппа на сердце? 

– Да, осложнения после гриппа мо-
гут возникнуть при развитии воспале-
ния мышцы сердца.

КУРЕНИЕ – СПУСКОВОЙ 
КРЮЧОК КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ!
– Давайте еще поговорим о фак-

торах, которые могут спровоциро-
вать кардиологические заболевания. 
Сейчас вступил в силу антитабач-
ный закон. И у него появилось много 
противников. Например, певец Миха-
ил Боярский считает, что это нару-

шение прав человека. 
– Скажите, курение вредит рабо-

те сердца?
– Курение вредно и для сердца, и 

для легких. Курение существенно уско-
ряет развитие атеросклероза, особенно 
сосудов нижних конечностей.

– Но некоторые врачи и сами все-
таки продолжают курить. А вы?

– Я не курю. И вашим читателям не 
советую. Скажу, что в нашем универси-
тете введен строгий запрет на курение 
на территории университета.

– Ну, а как насчет алкоголя? Есть 
мнение, что алкоголь даже и полезен 
для сердечной деятельности…

– Алкоголь в малых дозах снижет 
риск возникновения заболеваний серд-
ца и сосудов. Однако в употребление 
алкоголя надо знать очень четкую меру. 
Избыточное питие приводит к инсульту 
и циррозу печени.

– Говорят, что движение – это 
жизнь. И сейчас многие молодые люди 
обоего пола буквально не вылезают 
из тренажерных залов, качают мыш-
цы. Стремятся сбросить вес. Как та-
кие сверхнагрузки влияют на сердце?

– Опять же во всем надо знать меру. 
Необходима и полезна дозированная 
умеренная нагрузка, которая уменьшает 
риск сердечнососудистых заболеваний. 

– Сейчас многие молодые люди, в 
особенности девушки стремясь поху-
деть, голодают. Как такие экспери-
менты влияют на работу сердца?

– Любые эксперименты опасны. 
Конечно, ожирение вредит сердечной 

мышце, но и голод приносит отрица-
тельные результаты. Питание должно 
быть сбалансированным.

– Так какой же диеты придержи-
ваться?

– Предпочтительна, так называемая, 
средиземноморская диета – много ово-
щей и фруктов, орехи, курага, сыр, рыба, 
морепродукты, зелень. Учтите, что рыба 
не жареная, а запеченная или отварная. 
Надо воздерживаться от картофеля и 
жареной пищи.

– А какая истинно русская пища 
полезна?

– Пожалуй, можно посоветовать 
есть деревенский творог: потому что 
в нем мало жиров, но много кальция и 
белков. 

– Кто находится в группе риска 
по кардиологии?

– Это люди с повышенным артери-
альным давлением, лица с повышенным 
весом, у кого нарушен обмен. И мы уже 
об этом упоминали: курильщики и люди, 
у кого в семье были кардиологические 
болезни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕДИЦИНЫ

– Сергей Михайлович! Я замети-
ла, что вы работаете в кабинете 
знаменитого хирурга академика Фе-
дора Григорьевича Углова. Здесь я у 
него брала интервью. Видно, что в 
университете свято чтят его па-
мять…

– Это наш великий учитель. И мы не 
только помним о нем, но и воплощаем 

его идеи и опыт в своей практике. Фе-
дор Григорьевич Углов – легендарный 
хирург, автор множества уникальных 
хирургических методик. Он одним из 
первых успешно выполнил сложнейшие 
операции на пищеводе, при заболева-
ниях легких, врожденных и приобретён-
ных пороках сердца, аневризме аорты 
и не только. Более 40 лет он руководил 
кафедрой госпитальной хирургии наше-
го университета, ныне носящей его имя, 
создал большую хирургическую школу. 

Имя Федора Григорьевича Углова 
– одно из тех имен, которые особенно 
чтятся в университете. Ежегодно мы 
проводим «Угловские чтения» – конфе-
ренцию, которая собирает специали-
стов – занимающихся различными на-
правлениями в хирургии.

– Расскажите, пожалуйста, не-
много о работе вашей кафедры с кли-
никой.

– Кафедра госпитальной хирургии 
№2 Первого Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского универ-
ситета имени академика И.П.Павлова 
основана в 1972 году. Со дня основания 
длительное время находилась под ру-
ководством академика РАН проф. Ф. Г. 
Углова.

Наша кафедра занимается учебной, 
научной и лечебной работой.

У нас проходит обучение студентов 
6 курса (вопросы диагностики хирурги-
ческих заболеваний, выбора метода их 
лечения и профилактики), подготовка 
студентов к итоговой государственной 
аттестации. На базе кафедры постоянно 

проходят обучение интерны по специ-
альности «хирургия».

В научной области основные ис-
следования традиционно проводятся 
по темам: совершенствование методов 
хирургического лечения и разработка 
программы реабилитации и социаль-
но-трудовой адаптации больных врож-
денными и приобретенными пороками 
сердца. Диагностика и лечение патоло-
гии правого желудочка и межжелудоч-
ковой перегородки сердца. Примене-
ние эмбриональных тканей и препа-
ратов биологического происхождения 
в лечении сердечно-сосудистых забо-
леваний. Диагностика, профилактика 
и лечение системной воспалительной 
реакции организма на искусственное 
кровообращение. Оптимизация пара-
метров высокочастотных электрохи-
рургических аппаратов. Клиническая 
апробация метода эндомиокардиаль-
ной биопсии из правых камер сердца 
у больных с нарушениями сердечного 
ритма и проводимости. Интраопераци-
онная биопсия миокарда предсердий и 
желудочков сердца во время операций 
при врожденных и приобретенных по-
роках сердца. Разработка комплексной 
системы реабилитации больных врож-
денными и приобретенными пороками 
сердца. Диагностика, профилактика и 
лечение системной воспалительной 
реакции организма на искусственное 
кровообращение.

– Спасибо за беседу! Мы еще раз 
убедились, что в Петербурге рабо-
тают высокопрофессиональные вра-
чи, которые используют новейшие 
методы диагностики и лечения.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «СБЕРБАНКА 
РОССИИ»:

Дата выплаты Наименование 
района

18.03.2015 Московский,
Петроградский,
Василеостровский,
Пушкин, Павловск,
Колпино, Кировский

19.03.2015 Выборгский, Калинин-
ский, Приморский, Ку-
рортный, Красногвар-
дейский, Кронштадт

20.03.2015 Центральный, Адми-
ралтейский, Фрунзен-
ский, Невский, Ломо-
носов, Петродворец,
Красносельский

через другие кредитные организации: фи-
лиал «Петровский», ПАО«Ханты-Мансийский 
Банк Открытие», ОАО «Банк Александровский», 
ПАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Тав-
рический», ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», 
ПАО «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс 
банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», 
ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», 
ОАО «АК Банк», ОАО «Балтийский банк», АКБ 
МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ОАО 
«Балтийский Инвестиционный Банк», ОАО 
«Межтопэнергобанк», ООО»ЛЕНОБЛБАНК», 
ОАО «Энергомашбанк», ОАО «МинБ», ОАО РАКБ 
«Донхлеббанк» – 16 марта 2015 г.

кредитные организации без договора: – 
20 марта 2015 г.

Социальная выплата за март 2015 г. будет 
выплачена после 16 марта 2015г.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «СБЕРБАНКА 
РОССИИ»:

Дата выплаты Наименование 
района

17.03.2015 Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 
Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 
Лодейнопольский, 
Лужский, 
г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский районы

18.03.2015 Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, Тос-
ненский районы.

через другие кредитные организации:
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Ру-

скобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«БИНБАНК кредитные карты», ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Балтийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК, 
Филиал «Петровский» ПАО Ханты-Мансий-
ский Банк Открытие», ОАО «Восточный экс-
пресс банк», ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО 
«ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» – 16 
марта 2015 г.

кредитные организации без договора: – 
20 марта 2015 г.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 марта

4 4 марта

5 5 марта

6 – 7 6 марта

8 7 марта

9 – 10 10 марта

11 11 марта

12 12 марта

13 – 14 13 марта

15 14 марта

16 – 17 17 марта

18 18 марта

19 19 марта

20 – 21 20 марта

В период Великой Отечественной вой-
ны эти граждане являлись несовершенно-
летними детьми. Долгое время решение 
об их социальной поддержке поднима-
лось на федеральном уровне, но в итоге 
полномочия были переданы регионам.

Под категорию получающих выплату 
подпадут граждане, постоянно проживав-
шие на территории Союза Советских Соци-
алистических республик в годы Великой 
Отечественной войны и постоянно про-
живающие на территории Ленинградской 
области не менее пяти лет, не получающие 
ежемесячную денежную выплату по дру-
гим основаниям и ежемесячное денежное 
вознаграждение – это более 13 000 чело-
век. Выплаты будут производиться с янва-
ря 2015 года, будут носить заявительный 
характер, из бюджета региона ежегодно 
потребуется около 81,5 млн рублей.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко не раз говорил о 
необходимости поддержки детей войны. 
В частности, этот тезис был им озвучен в 
ряде рабочих поездок по региону в про-
шлом году и на презентации «Программы 
эффективного рубля» в декабре 2014 года. 

Всего на территории Ленинградской 
области проживает более 150 тысяч граж-
дан, родившихся в указанный период, из 
них получателями ежемесячных денеж-
ных выплат, предоставляемых в соответ-
ствии с другими законами, являются 136 
913 человек.

Из них 71 593 человек – получатели 
ежемесячной федеральной денежной вы-
платы;

53 541 человек – региональные льгот-
ники получатели ежемесячной денежной 
выплаты, установленной законом Ленин-
градской области от 1 декабря 2004 года 
№ 106-оз «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Ленинградской области»;

11 779 человек – лица, удостоенные 
звания «Ветеран труда Ленинградской 
области» – получатели ежемесячного де-
нежного вознаграждения, установленно-
го законом Ленинградской области от 15 
ноября 2007 года № 164-оз «О ветеранах 
труда Ленинградской области».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Главное условие – уплата первого взноса по 
дополнительным страховым взносам на накопи-
тельную пенсию (ДСВ) до 1 февраля 2015 года.

Подать заявление о добровольном всту-
плении в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты ДСВ 
можно и в настоящее время. 

Однако в этом случае гражданин уже не бу-
дет являться участником Программы софинан-
сирования, и соответственно не будет иметь 
права на государственную поддержку форми-
рования своих пенсионных накоплений (в виде 
взноса на софинансирование).

Пенсионные накопления такого граждани-
на будут увеличиваться только за счет уплачен-
ных им самим и его работодателем дополни-
тельных страховых взносов, но софинансиро-
ваться государством не будут.

Граждане, подавшие заявление до 31 дека-
бря 2014 года и уплатившие ДСВ до 1 февраля 
2015 года, могут продолжать участвовать в 
Программе и дальше. Для этого необходимо 
ежегодно вносить не менее 2000 рублей. 

В этом случае государство будет оказывать 
поддержку формирования пенсионных нако-
плений (в виде взносов на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений, пере-
числяемых на индивидуальный лицевой счет 
застрахованного лица за счет средств феде-
рального бюджета). 

Государство будет удваивать взносы, упла-
ченные самим участником Программы, но не 

более чем на 12000 рублей. Такая поддержка 
будет осуществляться в течение десяти лет, 
начиная с года, следующего за годом первой 
уплаты ДСВ. 

Напоминаем, что уплата ДСВ может быть 
прекращена или возобновлена гражданином в 
любой момент без подачи какого-либо допол-
нительного заявления в органы ПФР.

Законодательством предусмотрено допол-
нительное условие получения государствен-
ной поддержки формирования пенсионных 
накоплений для тех граждан, которые вступили 
в Программу в ноябре – декабре 2014 года (то 
есть, после продления срока действия Про-
граммы). 

Данная категория участников Программы 
будет иметь право на софинансирование со 
стороны государства при условии, что на мо-
мент подачи заявления они не являлись полу-
чателями пенсии (за исключением военных 
пенсионеров). Это нововведение не распро-
страняется на пенсионеров, вступивших в Про-
грамму ранее, в период с 1 октября 2008 года 
до 1 октября 2013 года.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

*Федеральный закон от 30 апреля 2008 года 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»

ДЕТИ ВОЙНЫ 47-ГО РЕГИОНА ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИИСОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСОВ!
Государственная Программа софинансирования пенсий* начала работать в Рос-

сии с 2009 года. Несмотря на то, что прием заявлений на участие завершился 31 дека-
бря 2014 года, Программа продолжает свое действие!

Губернатор Александр Дрозденко выдвинул инициативу, на основе которой депу-
татами областного Закса был разработан законопроект, рассмотренный в первом 
чтении – «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 года».

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В МАРТЕ 2015 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической
 выплаты

3  3 марта
4 4 марта
5 5 марта

6 – 7 6 марта
8 – 9 9 марта

10 10 марта
11 11 марта
12 12 марта

13 – 14 13 марта
15 – 16 16 марта

17 17 марта
18 18 марта
19 19 марта

20 – 21 20 марта

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 число;19 – за 19 число; 20 – за 20 – 
21 числа.

Выплата по дополнительному массиву – 
18 марта 2015 г.


