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8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

Наши преимущества:
• высокий уровень страховой защиты ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе Омс.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах рФ.
• высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса Омс во всех районах города.
• прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

рОсГОсстраХ – это крупнейшая в россии страховая компания

В номере:

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

В Смольном обсудили 
вопросы качества 

оказания медицинской 
помощи
Стр. 2

Как уберечь ребенка 
от нервных срывов 

и суицидов?
Стр. 2

Петербургские 
ветераны готовят 

обращение 
к Президенту РФ 

В.В.Путину с просьбой 
не отменять 

индексацию пенсий 
на уровне инфляции

Стр. 7

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

уважаемые петербуржцы!

приГЛашаем вас ОФОрмитЬ пОЛис Омс
в ОаО «ГсмК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к вам пункте выдачи полисов вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОаО «ГОрОДсКаЯ страХОваЯ 
меДиЦиНсКаЯ КОмпаНиЯ»

№3230-01

29 октября Владимир Путин встретился с  ви-
це-президентом Российской академии наук, главным 
эндокринологом Министерства здравоохранения, 
заслуженным деятелем науки Иваном Дедовым. Об-
суждались пути наиболее эффективной реализации 
задач по реформированию академии наук.

Как сообщает официальный сайт Кремля, И. Дедов по‑
благодарил В. Путина за то, что он находит время и уделя‑
ет внимание здравоохранению, науке, химии. «Тем более 
мне приятно Вам рассказать о том, что на последнем пле‑
нарном совещании в ООН, где Вы блистательный доклад 
сделали, и было пленарное совещание ВОЗ, где Россия 
вошла в первую десятку стран мира, успешно борющихся 
с проблемами неинфекционных заболеваний, там ключе‑
вое направление – сахарный диабет», – сказал академик.

«Поэтому я сегодня хотел бы, во‑первых, Вас поблаго‑
дарить за то, что Вы поддержали фундаментальные науки 
в Эндокринологическом научном центре. Мы открыли се‑
годня Институт детской эндокринологии с пансионатом. 
Сегодня возможности есть использовать и такие корпора‑
тивные работы в области не только диабета, клинической 
эндокринологии, репродуктивной эндокринологии – это 

институты, входящие в состав нашего центра, – но 
и персонализированную медицину.

Персонализированная медицина сегодня ми‑
ровой бренд – лечить болезни индивидуально. 
Сегодня можно предсказывать риски, это особая 
доктрина, предсказание особо значимых рисков, 
таких как, скажем, сахарный диабет, как орфан‑
ные, редкие заболевания. И особенно для семей, 
где есть наследственные определения, сегодня 
можно предсказывать.

Фантастическая возможность посмотреть ге‑
ном в течение буквально трёх‑пяти дней, и затем 
расшифровка. И можно нивелировать эти риски. 
И поэтому, что для нас сегодня важно, для России, 
– это, конечно, площадки персонализированной 
медицины, потому что персонализированная 

медицина даёт возможность, безусловно, выстроить всю 
инновационную цепочку – от идеи до коммерческого про‑
дукта», – сказал И. Дедов.

Вице‑президент Российской академии наук попросил 
Президента РФ поддержать создание такого института.

Далее В.  Путин поинтересовался средним возрастом 
исследователей в медицинской науке.

И. Дедов сообщил, что в медицинской науке в целом 
средний возраст кандидата наук примерно 49 лет, сред‑
ний возраст доктора наук – практически за 60 лет; средний 
возраст члена‑корреспондента – около 70 лет, средний 
возраст действительного члена – примерно 75 лет.

Президент РФ В.  Путин спросил об эффекте от объ‑
единения в большую академию такой составляющей, как 
медицина. На что И. Дедов заметил, что даже в академии 
меднаук очень сложно было всех собрать. «Пока что, я 
должен сказать Вам честно и откровенно, не очень полу‑
чается. Эти реформы носят всё больше административный 
характер», – отметил академик.

В.  Путин заметил, что «надо всё‑таки над этим рабо‑
тать. Давайте подумаем, как этот процесс сделать более 
эффективным».

Фото пресс-службы Президента РФ

На пути к персоНализироваННой медициНе
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здравоохранение

Ключевым вопросом заседания 
стало обсуждение вопроса о каче‑
стве оказания медицинской помо‑
щи больным с острым коронарным 
синдромом (ОКС) и острым пан‑
креатитом в стационарах Санкт‑
Петербурга. 

Задача снижения смертности 
от сердечно‑сосудистых заболе‑
ваний – одна из важнейших задач, 
поставленных в майском Указе 
Президента России «О совершен‑
ствовании государственной поли‑
тики в сфере здравоохранения», а 
2015 год объявлен годом борьбы 
с сердечно‑сосудистыми заболева‑
ниями в России. Поэтому членами 
Координационного совета было 
принято решение о проведении 
мониторинга и тематических экс‑
пертиз по ОКС в стационарах го‑
рода. 

На заседании совета замести‑
тель директора Территориального 
фонда обязательного медицинско‑
го страхования Санкт‑Петербурга 
Александра Репина рассказала о 
результатах работы по оценке ка‑

чества медицинской помощи (КМП) 
в стационарах города за 2014 год. 
Она подчеркнула, что КМП оцени‑
валось в соответствии с норматив‑
ными документами и на основе ис‑
пользования системы индикаторов 
качества, разработанных в ходе 
предыдущих проверок. Для про‑
ведения контроля с применением 
индикаторов качества сотрудника‑
ми Территориального фонда ОМС 
были предварительно подготовле‑
ны инструкции и рабочие карты, с 
которыми работали эксперты.

Экспертную группу возглавили 
ведущие специалисты Федераль‑
ного центра им. В.А. Алмазова. Экс‑
пертами выступали 8 врачей выс‑
шей квалификационной категории, 
в том числе доктора и кандидаты 
медицинских наук, врачи и руково‑
дители кардиологических отделе‑
ний. Для оценки качества оказания 
медицинской помощи пациентам 
с ОКС были проведены проверки 
в 16 медицинских организациях, 
включая 10 региональных сосуди‑
стых центров, кардиологические 

Это первый центр в Выборг‑
ском районе, который создается на 
основе принципов государствен‑
но‑частного взаимодействия. Ини‑
циаторами проекта выступили Ад‑
министрация Выборгского района, 
Комитет по здравоохранению, Тер‑
риториальный фонд ОМС Санкт‑
Петербурга, расходы по ремонту 
и оборудованию помещений взяла 
на себя Euromed Group. 

В церемонии открытия приня‑
ли участие заместитель председа‑
теля Комитета по здравоохране‑
нию Татьяна Засухина, заместитель 
главы Администрации Выборгско‑
го района Наталья Никишина, на‑
чальник управления организации 
обязательного медицинского стра‑
хования ТФОМС Санкт‑Петербурга 
Любовь Бутина, представители 
Euromed Group, жители Выборгско‑
го района. 

Открытие центра – первый шаг 
в решении острой проблемы обе‑
спечения населения микрорайона 
доступной медицинской помощью. 
Большая часть населения посел‑
ка – военнослужащие и члены их 
семей, проживающие в жилых до‑
мах, возведенных по заказу Мини‑
стерства обороны Российской Фе‑
дерации. Проблемы с передачей 
прав собственности на имущество, 
которое ранее находилось в веде‑
нии Министерства, в том числе, во‑
енного госпиталя, расположенного 
на территории поселка, явились 
причиной задержки формирова‑
ния социальной инфраструктуры, 
в том числе медицинского обслу‑

Закалять ребенка 
фиЗически и нравственно!

– Людмила Павловна, вы уже 
более полувека работаете в 
детской психиатрии, из них бо-
лее двух десятков лет вы были 
главным детским психиатром 
Петербурга. Скажите, петер-
бургские дети стали более нерв-
ными и беспокойными, чем пол-
века назад?

– Да, наши дети сегодня гораз‑
до больше болеют, в том числе и 
заболеваниями нервной системы, 
чем их сверстники полвека назад. 
Раньше дети больше занимались 
физкультурой, больше проводи‑
ли времени на улице, гоняли мяч, 
играли в казаки‑разбойники.

Кроме того, сегодня дети очень 
рано начинают выпивать, курить и 
употреблять наркотики!

– И еще подростки чуть ли не 
в двенадцать лет начинают по-
ловую жизнь.

– Да, и все это пагубно влияет 
на психическое состояние ребен‑

в смольНом обсудили вопросы качества оказаНия медициНской помощи
28 октября состоялось очередное заседание Координационного 

совета по управлению качеством медицинской помощи под председа-
тельством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.

отделения 6 городских стациона‑
ров.

Согласно результатам исследо‑
вания, за указанный период была 
отмечена положительная динами‑
ка состояния качества медицин‑
ской помощи при ОКС. Благодаря 
новой методике оценки, деятель‑
ность каждого лечебного учреж‑
дения была проанализирована в 
динамике на основе контроля еже‑
годных показателей. По мнению 
экспертов, такой метод оценки 
КМП является наиболее информа‑
тивным и полезным для проведе‑
ния постоянного мониторинга по‑
казателей КМП. B 2016 году Терри‑
ториальный фонд ОМС планирует 
выполнить повторные экспертизы 
оказания медицинской помощи 
при ОКС.

В исследование качества ока‑
зания медицинской помощи боль‑
ным с острыми панкреатитами 
было включено 9 медицинских уч‑
реждений:

СПб ГБУЗ «Елизаветинская 
больница»;

СПб ГБУЗ «Больница Св. Геор‑
гия»;

СПб ГБУЗ «Городская больница 
№ 15»;

СПб ГБУЗ «Мариинская больни‑
ца»;

СПб ГБУЗ «Александровская 
больница»;

СПб ГБУЗ «Городская больница 
№ 20»;

СПб ГБУЗ «Городская больница 
№ 26»;

СПб ГБУЗ «Городская больница 
№ 38 им. Н.А. Семашко»;

ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джа‑
нелидзе».

Непосредственный анализ 
медицинских карт стационарных 
больных осуществляли члены 
экспертной группы в составе 5 
врачей‑хирургов высшей квали‑
фикационной категории, в том 
числе руководитель отделения 
панкреатологии «СПб НИИ СП  
им. И.И. Джанелидзе» и город‑
ского научно‑практического пан‑
креоцентра. Экспертную группу 
возглавил главный внештатный 
специалист – хирург Комитета 
по здравоохранению, профес‑
сор, д.м.н. Петр Яблонский. По 
его словам, большое значение 
при лечении острого панкреатита 
имеет опыт медиков и налажен‑
ное взаимодействие врачей хи‑
рургической службы учреждения, 

так как в некоторых случаях при 
оказании медицинской помощи 
применялась избыточная фар‑
макотерапия, которая являлась 
следствием гипердиагностики. 

На заседании совета также был 
обсужден вопрос формирования 
кардиорегистра, который пред‑
ставляет собой инструмент учета 
пациентов, страдающих сердечно‑
сосудистыми заболеваниями. Его 
использование планируется на‑
чать в системе здравоохранения 
города с 1 января 2016 года.

«Кардиорегистр – это инстру‑
мент профилактики и мониторинга 
состояния пациентов. Благодаря 
четко отлаженной системе учета 
петербуржцев, страдающих со‑
судистыми патологиями или на‑
ходящихся в группе риска по этим 
заболеваниям, мы сможем повы‑
сить своевременность и качество 
оказания медицинской помощи, а 
значит – добиться снижения смерт‑
ности населения», – подчеркнула 
председатель Координационного 
совета Ольга Казанская. 

Н. СаДыКОВа
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

осиНовая роща – решеНие проблемы доступНой 
медициНской помощи с помощью иНструмеНтов 

государствеННо-частНого взаимодействия

живания. Ближайшие поликлиники 
для взрослых и детей находятся 
в пос. Парголово, вызов врача на 
дом для населения был затруднен. 

«Опыт работы центров общей 
врачебной практики, организо‑
ванных на принципах государ‑
ственно‑частного взаимодействия 
в Приморском, Пушкинском и 
Красносельском районах Санкт‑
Петербурга, показал социальную 
и экономическую эффективность 
данной модели организации пер‑
вичной помощи. Центры располо‑
жены в шаговой доступности, по‑
зволяют получить базовый набор 
медицинских услуг – от консуль‑
тации врача до забора анализов и 
ультразвукового исследования – 
оперативно, в приятной обстанов‑
ке, и, главное, бесплатно для паци‑
ента, по полису обязательного ме‑
дицинского страхования. В новом 
центре будут вести прием десять 
врачей общей врачебной практи‑
ки, оказывающие весь спектр пер‑
вичной врачебной помощи взрос‑
лому населению. Важно, что центр 
оборудован УЗИ – аппаратом, что 
позволит проводить исследования 
в шаговой доступности», – отмети‑
ла Наталья Никишина.

Отличительной особенностью 
центра в микрорайоне «Осино‑
вая роща» является электронный 
мониторинг удовлетворенности 
пациентов. Каждый посетитель 
центра имеет возможность оце‑
нить работу медиков сразу после 
приема, нажав соответствующую 
кнопку у дверей врачебного каби‑

28 октября состоялась торжественная церемония откры-
тия центра общей врачебной практики в микрорайоне «Осиновая 
роща». Новый центр расположен по адресу: Школьный пер., д. 1Б.

нета или заполнив анкету в сети 
Интернет. Развитие получила си‑
стема электронной очереди, кото‑
рая сама «узнает» пациента по но‑
меру полиса ОМС и вызывает его 
на прием.

Новый центр общей врачебной 
практики «Осиновая роща» ра‑
ботает ежедневно, без выходных. 
Осуществляется прием взрослого 
населения, также можно вызвать 
врача на дом. К участковому врачу 
может обратиться любой житель 
поселка Осиновая Роща, имеющий 
полис обязательного медицинско‑
го страхования. 

Основные услуги центра: кон‑
сультативный прием по поводу 
острого или хронического заболе‑
вания, профилактические осмотры 
и диагностика, забор анализов, уль‑
тразвуковая диагностика, оформ‑
ление листков нетрудоспособно‑
сти, рецептов на лекарственные 
препараты (в том числе, льготных), 
оформление санаторно‑курортных 
карт и справок.

Центр в пос. Осиновая Роща 
– тринадцатый центр, работаю‑
щий под торговой маркой «По‑
лис. Участковые врачи». Проект 
реализуется в рамках программы 
развития государственно‑частно‑
го партнерства в сфере оказания 
первичной медико‑санитарной по‑
мощи в Санкт‑Петербурге. Объем 
инвестиций в открытие центра со‑
ставил 14 млн. рублей. Помещения 
центра находятся в аренде, услуги 
оплачиваются по установленным 
Территориальным фондом ОМС 
Санкт‑Петербурга тарифам. Плани‑
руется, что центр будет оказывать 
медицинские услуги 16 тысячам 
человек.

как уберечь ребеНка от 
НервНых срывов и суицидов?

Что мы знаем о психическом здоровье наших детей? Когда надо 
идти к психиатру? Как петербургские психиатры помогают спра-
виться детям с недугом?

Об этом мы беседуем с заместителем главного врача Центра 
восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. 
Мнухина Санкт-Петербурга Людмилой РУБИНОЙ.

ка. От всех этих напастей ребенка 
надо беречь.

– Вы блокадница. Вы из когор-
ты просто легендарных людей. Я 
знакома со многими блокадника-
ми – это мужественные, стойкие, 
оптимистичные люди, которые 
даже в своем очень преклонном 
возрасте трудятся, занимаются 
общественной работой, полны 
оптимизма. Это я говорю и про 
вас лично. Как сохранить такую 
жизненную силу? Надо начинать с 
детства? Об этом должны поза-
ботиться родители?

– Сейчас многие родители ста‑
раются оградить своих детей, уже 
практически взрослых людей, от 
всех трудностей: в школу возят на 
машине, юношей освобождают от 
армии, а девушек – от работы, стре‑
мясь их выдать замуж за богатых 
мужей или содержат их сами. И что 
же? Молодые люди выходят в само‑
стоятельную жизнь со слабым здо‑
ровьем и не закаленной психикой. 
Отсюда и нервные срывы, психиче‑
ские заболевания и даже суициды. 
Берегите детей, но и закаляйте их 
тело и душу, готовьте к самостоя‑
тельной жизни!

– Скажите, много петербург-
ских детей страдают психиа-
трическими заболеваниями?

– К сожалению, немало! Еже‑
годно Центр восстановительного 
лечения «Детская психиатрия» ока‑
зывает стационарную, амбулатор‑
ную и консультативную помощь 25 
тысячам детей и подростков.

(Продолжение на стр. 3)
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Инициатором пресс‑ конфе‑
ренции выступил Алексей Баинду‑
рашвили, главный детский травма‑
толог‑ортопед Санкт‑Петербурга, 
директор НИИ детской ортопедии 
и травматологии им Г.И. Турнера, 
который является ведущим цен‑
тром страны, способным решать 
любые задачи в области детской 
травматологии и ортопедии.

Сегодня детский травматизм 
– проблема весьма серьёзная, 

особенно, в мегаполисах. Тяжелая 
травма у детей – это комплексная 
междисциплинарная проблема. 
Лидирующее место среди повреж‑
дений занимают черепно– и спин‑
номозговые травмы. Дети после 
перенесённых операций нуждают‑
ся в серьёзной реабилитации.

В соответствии с официальной 
статистикой обстоятельства трав‑
мы часто свидетельствуют о без‑
надзорности детей. В половине 

как уберечь ребеНка от НервНых срывов и суицидов?
(Продолжение. Начало на стр. 2)

– Хочу остановиться и еще 
на одной зависимости, которая 
появилась в последние годы. Это 
компьютерная зависимость, 
геймерство.

Подростки вместо того, 
чтобы заниматься спортом, 
петь, танцевать и общаться с 
друзьями, сидят сутками у мо-
ниторов.

– Вы правы! И на этой почве со‑
вершаются даже убийства. Потому 
что у детей в их сознании стирается 
грань между игрой на экране и ре‑
альной жизнью. Там ручьями льет‑
ся кровь и горами складываются 
трупы. И в жизни подросток дума‑
ет, что убить легко.

Так что врачи советуют малень‑
ким детям проводить за компьюте‑
ром не более десяти минут в день, 
да и то под присмотром родителей.

опасности селфимании
– Хочу остановиться еще на од‑

ной проблеме, ранее представляв‑
шейся довольно безопасной, увле‑
чение селфи – фотографией, полу‑
чении лайков. Как уже известно, 
что для получения экстремальных 
селфи молодые люди не останав‑
ливаются ни перед чем, соверша‑
ют даже смертельно опасные дей‑
ствия. И всё для получения лайков, 
просто лайкомания. К нам обраща‑
ются подростки, которые впадают 
в депрессию, если лайков мало, 
или, о, ужас, если их нет. Родители 
бросаются к родственникам и дру‑

зьям с просьбами отметить выло‑
женные фото. Глобальное одиноче‑
ство в сети!!! Даже там тебя НИКТО 
не заметил. Даже там ты никому не 
интересен!

Ничего не поделаешь, человек 
существо социальное и потреб‑
ность в «поглаживании» от себе 
подобных – потребность биологи‑
ческая, на уровне потребности в 
еде и питье. Быть увиденным, ус‑
лышанным, понятым, принятым не‑
обходимо человеку как воздух. Ре‑
бенок готов шалить, не слушаться, 
хулиганить, получать двойки, лишь 
бы родители, учителя, окружаю‑
щие увидели, что он есть, он суще‑
ствует. Как выживать в реальном 
обществе, если каждый интересен 
только сам себе? В виртуальном 
мире создается иллюзия, что у тебя 
масса друзей, которым ты интере‑
сен и нужен, но как поддерживать 
этот интерес, если таких, как ты в 
Интернет пространстве миллио‑
ны? Поэтому надо прикладывать 
титанические усилия. 

Заметьте, что выкладываются 
часто очень интимные, откровен‑
ные фотографии. Удивляет и бес‑
покоит, что все переживания, все 
тончайшие нюансы душевной жиз‑
ни тут же выкладываются на все‑
общее обозрение. Все наружу, как 
будто ничего внутри не удержится.

– Многие родители спасают-
ся от баловства детишек, заса-
див их за просмотр мультфиль-
мов. Это-то хоть не вредно?

– Если это пара мультфильмов 
по пять‑десять минут. Но если 

детский травматизм, как социальНая проблема крупНого мегаполиса
В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная 

проблеме детского травматизма. В мероприятии приняли участие 
представители ГИБДД Санкт-Петербурга, Комитета по здравоох-
ранению, Комитета по образованию, Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга, руководители детских скоропомощных 
стационаров города. Спикеры обсудили вопросы профилактики и 
снижения детского травматизма, совершенствования службы ока-
зания помощи детям, получившим травмы. 

случаев травмы были получены 
в быту (50,9%), одну треть состав‑
ляют уличные травмы (32,2%). По 
словам начальника отдела по ор‑
ганизации медицинской помощи 
матерям и детям Комитета по здра‑
воохранению Светланы Рычковой, 
большую роль в предотвращении 
детского травматизма играет от‑
ветственность родителей за своего 
ребенка, а также следование семьи 
принципам здорового образа жиз‑
ни.

Как сообщил ВРИО заместителя 
начальника управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Санкт‑Петербургу 
и Ленобласти Дмитрий Василен‑
ко, за девять месяцев 2015 года в 
Санкт‑Петербурге произошло 473 
ДТП с участием детей, что на 15% 

меньше, чем в прошлом году. Сни‑
жается и детская смертность на 
дорогах города. Это связано с уже‑
сточением штрафных санкций при 
неправильной перевозке детей в 
транспорте (без ремней безопас‑
ности, авто кресел и специальных 
устройств, в том числе для пере‑
возки грудных детей).

Начальник отдела общего 
образования Комитета по обра‑
зованию Санкт‑Петербурга На‑
дежда Спиридонова рассказала 
присутствующим о профилактике 
детского травматизма в образо‑
вательных учреждениях города. В 
детских дошкольных учреждениях 
и школах проводятся уроки без‑
опасного поведения на улице не 
только для маленьких петербурж‑

цев, но и для их родителей. Благо‑
даря активному взаимодействию с 
правоохранительными органами 
ведется борьба с детской беспри‑
зорностью.

«В России выстроена огромная 
служба помощи детям, однако для 
достижения наилучшей результа‑
тивности на пути к сокращению 
инвалидизации пострадавшего 
ребенка необходимо поддержи‑
вать тесное взаимодействие между 
представителями власти, ГИБДД и 
профессиональной общественно‑
стью», – отметил Алексей Баинду‑
рашвили.

Н. СаДыКОВа
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

дети смотрят их часами, то это 
наносит вред их психике. Кроме 
того, в Японии даже наблюдались 
массовые расстройства нервной 
системы у детей при просмотре 
мультфильмов с громкой музыкой 
и слишком ярким насыщенным 
изображением.

– Телевизор можно включать 
для детей на несколько минут, 
п о л ь з о в а н и е  ко м п ь ю т е р о м 
тоже ограничить. Однако и это 
сделать непросто. Но как убе-
речь детей от наркотиков?

– Да, этим должны заниматься 
не только родители, но и правоох‑
ранительные органы, и учителя в 
школе, и педагоги кружков, секций, 
студий.

Но главная роль в этой борьбе 
должна принадлежать родителям. 
И не основное дело – проверять, 
есть ли у ребят в кармане или порт‑
феле опасные таблетки и порошки. 
Самое главное родители должны 
заботиться о том, чтобы их ребенок 
во всем доверял им. Мог поделить‑
ся с родителями самым сокровен‑
ным, всеми своими заботами. Ведь 
зачастую ребенок попадает в пло‑
хую компанию, ищет внимания и 
тепла у подростков более сильных, 
самостоятельных. Они хотят стать 
«взрослыми» и для этого пробуют 
алкоголь, сигареты и наркотики. 
Девочки ищут тепло и любовь, не 
полученные дома, и идут на необ‑
думанные интимные отношения.

– Людмила Павловна! Вы яв-
ляетесь членом комиссии при 
Правительстве Санкт- Петер-
бурга по незаконному обороту 
наркотиков, профилактике пре-
ступлений наркомании. Сейчас 
предлагается проводить пого-
ловную проверку детей на по-
требление наркотиков. Как вы к 
этому относитесь?

– Резко отрицательно. Тем са‑
мым с одной стороны мы пробуж‑
даем интерес подростка к этой 
теме, а с другой даем понять, что 
наркоманией могут заниматься все 
окружающие.

– Все чаще мы слышим ужа-
сающие истории о девушках, 
которые ради ложно понятой 
красоты морят себя голодом до 
истощения и даже до смерти! 
Что это, психоз?

– Да. С последней стадией ано‑
рексии девушки тоже попадают к 

нам. Раньше люди как‑то осторож‑
нее голодали и не доводили себя 
до истощения. А сейчас они все 
чаще переходят этот рубеж. Но 
можно ведь дойти и до точки не 
возврата, за которой – смерть. Это 
тоже своеобразная форма само‑
убийства.

Заболевания по наследству
– Людмила Павловна! Психи-

ческие заболевания передаются 
по наследству?

– Да, передается предрасполо‑
женность к психическим заболева‑
ниям, например, к эпилепсии, ши‑
зофрении, умственной отсталости.

– Что же, если у матери или 
отца, например, шизофрения, 
то надо особенно заботиться о 
психическом здоровье своих де-
тей?

– Да, эти дети находятся в груп‑
пе риска и должны по возможно‑
сти наблюдаться у психиатра.

– Какие еще факторы способ-
ствуют возникновению психи-
ческих заболеваний?

– Это внешние факторы. На че‑
ловека огромное влияние оказы‑
вает окружающая среда, культура, 
политика, экономика, социальные 
отношения между людьми.

– а если копнуть глубже?
– Пожалуйста! Включим телеви‑

зор, пойдем в кино, откроем совре‑
менный детектив. И что увидим? 
Драки, убийства, насилие. А теперь 
еще и войны с ранеными и убиты‑
ми. Считаю, что такие репортажи 
надо дозировать и журналистам, 
да и родителям.

– Сегодня дети нередко кон-
чают жизнь самоубийством. Как 
спасти подростка от душевных 
травм и трагедий, которые 
могут закончиться самоубий-
ством?

– Сначала надо разобраться в 
причинах депрессии или просто 
плохого душевного состояния ре‑
бенка.

– Какие причины могут при-
вести к трагедии?

– Это могут быть конфликты 
в школе: ребенка оскорбляют по 
каким‑то причинам. Его не пони‑
мают родители, требуют от него 
слишком многого, чего он не мо‑
жет выполнить. Например, один 
школьник выбросился из окна, 
когда не смог сдать экзамен на «от‑

лично».
Кончают жизнь самоубийством 

члены «клубов самоубийц», потому 
что им хочется каких‑то новых впе‑
чатлений, не задумываясь, что пути 
назад не будет!

Выбраться из сложных жизнен‑
ных лабиринтов подросткам помо‑
жет психиатр.

– Можно как-то предупре-
дить психические заболевания и 
их последствия?

– В Центре восстановительного 
лечения «Детская психиатрия» соз‑
дана и прошла апробацию в шести 
школах Санкт‑Петербурга методи‑
ка раннего выявления детей, на‑
ходящихся в социально опасном 
положении.

психиатра пугаться 
не надо!

– Вы, наверное, знаете, как 
никто другой, что одно назва-
ние врача «психиатр» уже пуга-
ет родителей. Они опасаются, 
что их чадо поставят на учет 
на всю жизнь. И это помешает 
его учебе и карьере. Как сломать 
этот стереотип?

– Родители должны четко 
осознавать, что их ребенка надо в 
первую очередь лечить. Его не по‑
ставят на учет. А возьмут его под 
диспансерное наблюдение, как лю‑
бого другого пациента. При выздо‑
ровлении диспансерное наблюде‑
ние прекращается. Также возмож‑
на консультативная помощь. Ока‑
зание психиатрической помощи 
осуществляется строго в рамках 
Закона « О психиатрической помо‑
щи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании».

– а диагноз не будет фигу-
рировать в медицинской карте 
подростка?

– Психиатрический диагноз, 
как и факт обращения к врачу‑пси‑
хиатру, хранится в тайне. И врач не‑
сет строгую ответственность за его 
разглашение.

Только специалист поможет 
вам разобраться, когда это болез‑
ни роста, а когда уже начинается 
опасное заболевание. И помогут 
справиться с ним.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗаЗОРИНа
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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дицинских учреждений различной формы 
собственности. Вот уже на протяжении ряда 
лет в конкурсном отборе участвуют наряду 
с государственными и муниципальными уч‑
реждениями частные клиники. В программе 
бесплатного зубопротезирования в 2015 
году участвовало 66 медицинских стома‑
тологических учреждений СПб, из них: 35 
государственных (53%) и 31 коммерческая 
(47%).

– Что делать, если у человека, кото-
рому надо ставить протезы, аллергия на 
металлы?

– Первоначально вам надо обратиться 
к аллергологу. Он определит, в чем причина 
вашей аллергии и какие именно металлы яв‑
ляются для вас аллергенами. После прохож‑
дения необходимого лечения пациенту под‑
берут безопасные для него материалы.

– Скажите, а накожных аллергологиче-
ских проб недостаточно?

– Они не всегда дают исчерпывающий ре‑
зультат. Нужны более точные исследования.

В городе немало людей, страдающей ал‑
лергией на стоматологические материалы. В 
прошлом году 25062 пациентов нуждались в 
проведении аллергологических проб. Такие 
пробы проводятся бесплатно по направлени‑
ям в стоматологические поликлиники, имею‑
щие в своем штате аллергологов. В 2014 году 
нам удалось организовать аллерго– иммуно‑
логические исследования 1315 пациентам. 

– Многих горожан интересует, какие 
протезы лучше – золотые, металло-кера-
мические или пластмассовые?

– Что касается материала, из которого вы‑
полняются протезы, то это зависит от многих 
факторов, которые учитываются лечащим 
врачом в каждом конкретном случае. Это за‑
висит от общего состояния организма, состо‑
яния зубов, имеется ли у пациента аллергия 
на какие‑нибудь материалы, из которых изго‑
товлены протезы.

какие коронки ставить
– Сейчас стали популярными имплан-

ты. Скажите, в связи с импортозамеще-
нием, может, их лучше ехать ставить за 
рубежом?

– Как главный стоматолог Петербурга, 
могу с полной достоверностью заверить 
пациентов, что наши методы лечения и ква‑
лификация специалистов не отстает от евро‑
пейских стандартов. Сейчас почти в каждой 
стоматологической поликлинике применяют 
импланты для последующего ортопедиче‑
ского лечения. Так что лечитесь в России! По 
крайней мере, всегда можно будет прокон‑
тролировать качество и предъявить претен‑
зии, если они, конечно, возникнут.

– Скажите, если человек в аварии поте-
рял несколько зубов, могут их ему восста-
новить бесплатно?

– К сожалению, нет. Это уже считается кос‑
метологическим лечением, и его придется 
оплатить самим.

Если в аварии был виноват другой води‑
тель, возможно, стоит потребовать оплату ле‑
чения с него. Однако этот вопрос надо решать 
не с врачами, а в судебном порядке.

– Сейчас везде только и говорят о ме-
таллокерамических коронках. Но они не 
всем по карману. а что же, с металличе-
скими, они совсем никуда не годятся?

– Металлические коронки ни по прочно‑
сти, ни по безопасности не уступают металло‑
керамическим. Но металлическая коронка не 
очень красиво смотрится на передних зубах. 
Однако и из этого положения есть выход. На 
металлическую коронку можно поставить бе‑
лую накладку, и она будет выглядеть, как ме‑
таллокерамика, то есть, как свой собственный 
зуб. И накладка эта стоит совсем недорого!

– Допустим, у человека выпал зуб. За-
менить его можно только имплантом? Но 
это дорого.

– Можно поставить мост: на соседние 
зубы ставится коронки и между ними при‑
крепляется искусственный зуб. Сейчас ис‑
кусственный зуб могут и просто приклеить к 
двум соседним зубам.

Если у вас сохранился корень, то можно 
поставить искусственный зуб, который на 
штырьке ввинчивается в корень.

Все эти процедуры стоит значительно де‑
шевле имплантации.

А вообще следует следить за состоянием 
зубов и десен. Раз в полгода посещать стома‑
толога. Тогда и не нужно будет прибегать к 
протезированию зубов. Можно перефрази‑
ровать известное изречение – «береги честь 
смолоду» на «береги зубы смолоду».

Зачем вставлять в Зубы страЗы?
– Сейчас модницы вставляют в перед-

ние зубы стразики. Не вредно ли это?
– Любое нарушение структуры зуба может 

быть вредно. При вживлении камня наруша‑
ется ткань зуба и может развиться кариозный 
процесс или трещина эмали и дентина или же 
отлом части зуба.

– Еще одно модное течение: отбелива-
ние. Оно не вредно?

– К отбеливанию надо относиться с боль‑
шой осторожностью. Начнем с того, что у не‑
которых людей цвет зубов желтоватый, так 
что отбеливать их в таком случае бесполезно.

Гель для отбеливания содержит до 35 
процентов перекиси водорода, поэтому он 
разрушает эмаль зуба. Приведу такой яркий 
пример. Вы стираете белье, и каждый раз ис‑
пользуете очень много отбеливателя. И ткань 
очень скоро разрушается.

– И что же делать, если зубы слишком 
темные или желтые?

– Можно поставить специальные белые 
накладки – виниры.

– Можно ли их выправить кривые зубы 
бесплатно?

– Распоряжение Комитета по здравоохра‑
нению от 06.02.2001 №28‑р определило объ‑
ёмы оказания ортодонтической помощи за 
счет средств ОМС.

Объём ортодонтической помощи взрос‑
лому населению включает в себя лечение с 
использованием пластинки с наклонной пло‑
скостью, дуги Энгля, пращи.

Объём ортодонтической помощи детско‑
му населению включает в себя лечение с при‑
менением некоторых методик с использова‑
нием таких устройств как дуга Энгля, аппа‑
рата Клампта, пластинки расширяющей и ве‑
стибулярной, пластинки с упором для языка, 
с наклонной плоскостью, наложение пращи.

– Скажите, а до какого возраста можно 
выпрямлять зубы?

– Считаю, что спокойно можно выправ‑
лять зубы и в сорок лет. Все зависит от состоя‑
ния ваших зубов и десен.

народные методы не помогут!
– И все-таки бывает, что зуб болит 

нестерпимо, а до врача добираться долго. 
Есть ли какие-нибудь народные методы?

– Народные методы обычно не помогают. 
Разве что полоскать зуб теплым раствором 
соды или календулы. Прикладывание ватки с 
одеколоном или спиртом может активизиро‑
вать нагноение, если оно есть.

В крайнем случае, можно принять про‑
тивовоспалительные препараты: ибупрофен, 
кетонов, аркоксиа.

Но я советую не терпеть, а обратиться к 
врачу.

– Сегодня везде дают рекламу паст. 
Они, дескать, и отбеливают, и лечат. Как 
выбрать правильную пасту?

– Пасту надо выбирать в зависимости от 
состояния зубов и возраста. Для детей реко‑
мендуется паста с фтором, кальцием.

(Продолжение на стр. 5)

Лечить зубы хорошо – нам по сиЛам и по зубам!
О том, как в Петербурге развивается эта отрасль медицины, мы беседуем с глав-

ным стоматологом Санкт-Петербурга, д. м. н., профессором Борисом Терентьевичем 
МОРОЗОМ.

(Окончание. Начало в №40)

– Скажите, анестезия в поликлиниках, 
если она бесплатная, надежная?

– Вполне надежная. Но если у вас есть ка‑
кие‑либо индивидуальные особенности реак‑
ции на анестетик, то можно получить другое 
лекарство, которое, возможно, не предусмо‑
трено ОМС, доплатив за него очень неболь‑
шую сумму.

– Наши читатели интересуются, мож-
но ли сделать общей наркоз. И не вреден ли 
он для здоровья?

– Наркоз лучше делать только при край‑
ней необходимости. При лечении зубов даже 
при общем наркозе используется и местное 
обезболивание. Так зачем же дублировать?

Лучше успокойте себя, сейчас обезбо‑
ливание достаточно надежно, и вам не надо 
бояться!

Кроме того, стоматологу в процессе лече‑
ния необходимо постоянно быть в контакте с 
пациентом. При наркозе это исключено.

– а можно ли как-то подготовить себя 
к лечению?

– Да, можно принимать транквилизаторы, 
седативные средства. Только об этом надо 
посоветоваться с лечащим врачом. И начать 
такую подготовку заранее.

Непосредственно перед визитом к стома‑
тологу можно принять 15 капель валокорди‑
на. Рассосать таблетку валидола.

– Вот наша читательница Галина В. 
пишет, что у нее была аллергия на лидо-
каин. Что делать в таком случае?

– Такому пациенту обязательно надо 
предупредить об этом лечащего врача. Реак‑
ция чаще происходит не на сам лидокаин, а 
на добавки к нему: адреналин и консерванты. 
Так что после анализа аллерголога надо ис‑
ключить эти добавки и анестезия будет без‑
опасной. В настоящее время имеются анесте‑
тики без адреналина и консервантов, напри‑
мер, ультракаин или тоже лидокаин.

как выбрать материалы?
– В связи с импортозамещением мы 

получаем импортные материалы для 
пломб?

– Импортозамещением невозможно обе‑
спечить полностью качественное стоматоло‑
гическое лечение. Однако, в настоящее вре‑
мя стоматологи в своей практике все больше 
используют продукцию отечественных про‑
изводителей.

– Есть ли какая-нибудь разница между 
материалами, которые используют в 
бесплатных поликлиниках и в частных? 
Нельзя ли в бесплатной поликлинике до-
платить за лучшие материалы?

– Программой ОМС предусмотрено при‑
менение материалов, обеспечивающих ка‑
чественное лечение. Однако, в ряде случа‑
ев, чаще всего связанных с косметическими 
аспектами при реставрации твердых тканей 
зубов, бывает недостаточно имеющихся ма‑
териалов. Например, необходим более ши‑
рокий спектр подбора расцветок пломбиро‑
вочного материала, особенно для передней 
группы зубов. В этом случае пациент допла‑
чивает только за стоимость материала, но не 
за работу врача. В соответствующих докумен‑
тах делается отметка о согласии пациента от‑
носительно доплаты, указывается стоимость 
и пациент заверяет свое согласие подписью.

– а какие материалы самые надежные?
– Да, сейчас все материалы надежные. Вы‑

бор их зависит от состояния вашего зуба. Есть 
материалы, в которых присутствуют крупные 
вкрапления, такой материал подойдет для 
жевательных поверхностей.

Для пломб на передние зубы использует‑

ся материал с более мелкими вкраплениями. 
Такой материал легко шлифуется. Кстати, цвет 
пломбы можно точно подобрать под оттенок 
ваших зубов.

– Мы еще не привыкли к некоторым ма-
териалам. Вот, например, гуттаперча. 
Что это за «зверь» такой?

– Гуттаперчу используют уже давно. До 
этого, да и сейчас еще для заливки канала ис‑
пользуют цемент. Но цемент трудно дозиро‑
вать, а потом проверить, до конца ли залит ка‑
нал. И если потом надо будет цемент удалить, 
сделать это практически невозможно.

Гуттаперча, гибкий тонкий стержень ко‑
нической формы и разного диаметра, легко 
вводится в канал, заполняет весь его объем. 
И потом в случае необходимости ее легко 
удалить.

кому полагается бесплатное 
протеЗирование

– Борис Терентьевич! Кому делается 
бесплатное протезирование?

– В соответствии с Законом Санкт‑ Петер‑
бурга определены следующие категории жи‑
телей Санкт‑Петербурга, имеющих право на 
бесплатное зубопротезирование:

1. Лица, состоявшие на учете для осущест‑
вления бесплатного зубопротезирования в 
учреждениях здравоохранения, по состоя‑
нию на 01.01.2005. На сегодняшний момент 
все лица, стоящие в очереди по состоянию на 
01.01.2005 получили зубные протезы.

2. Лица, являющиеся в соответствии с фе‑
деральным законодательством и законода‑
тельством Санкт‑Петербурга получателями 
ежемесячной или ежегодной денежной вы‑
платы, а также ежемесячных пожизненных 
компенсационных выплат и имеющие доход 
на одного человека в семье ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, уста‑
новленного в Санкт‑Петербурге в расчете на 
душу населения.

3. Дети до достижения возраста 18 лет.
Согласно Постановлению Правительства 

СПб при получении направления на зубопро‑
тезирование из драгоценных металлов граж‑
данин в заявлении дает письменное согласие 
на оплату за счет собственных средств стои‑
мости драгоценного металла и разницы в сто‑
имости работы между зубопротезированием 
из драгоценного металла и зубопротезирова‑
нием из обычных материалов.

Если пациент хочет расширить показания 
для выбора материала или внести конструк‑
тивные изменения при изготовлении проте‑
за, не предусмотренные Законом, то в этом 
случае оформляется документально стои‑
мость и согласие на изменение конструкции.

Свое согласие пациент подтверждает 
письменно.

– Недавно на протезирование была 
большая очередь. а сейчас?

– Протезирование льготной группы на‑
селения происходит сразу же. Очередь на 
бесплатное протезирование отсутствует. 
Этому способствовало несколько факторов. 
Прежде всего, ежегодным выделение Прави‑
тельством города необходимого финансиро‑
вания. Так в 2014 году Правительством города 
для бесплатного протезирования было выде‑
лено 43855832 рублей. Необходимо отметить, 
что из года в год стоимость затрат на протези‑
рование увеличивается. Так в прошлом году 
стоимость протезирования одного пациента 
составила 31181,6 рублей. Для сравнения в 
2013 году стоимость протезирования одного 
пациента была 26287,6 рублей.

Всего по бесплатному протезированию 
166233 пациента получили протезы.

Другим важным фактором по ликвида‑
ции очереди явился конкурсный отбор ме‑
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здравоохранение
Лечить зубы хорошо – нам по сиЛам и по зубам!

(Продолжение. Начало на стр. 4)
При чистке зубов надо обязательно мас‑

сировать щеткой десны. А для этого подхо‑
дят хвойные пасты. Неплохо также полоскать 
зубы специальными растворами. Только будь‑
те осмотрительны при использовании опола‑
скивателей с антисептиками, иначе вы сможе‑
те погубить полезную микрофлору рта.

– а можно ли в поликлинике бесплатно 
сделать чистку зубов?

– Бесплатно вам могут сделать только 
ручную чистку. Снять камни. Машинная чист‑
ка будет уже платной.

– Скажите, электрическая щетка не 
вредит зубам?

Электрическая щетка не вредит зубам. 
Более того, при ее использовании за счет ви‑
брации происходит массаж десен, который 
невозможно осуществить в ручном режиме.

– У некоторых людей есть неприятный 
запах изо рта. Что делать?

– Надо чистить межзубное пространство 
флосами (специальные синтетические нити), 
ершиками особенно под несъемными про‑
тезами. В таких пространствах щеткой вы‑
чистить невозможно. Не следует применять 
нитки или иголки. Они травмируют десны, что 
приводит к разрушению зубодесневых свя‑
зок и образованию патологических десневых 
карманов, в которых откладываются остатки 
пищи. В последствии в них формируется ми‑
крофлора, которая способствует дальнейше‑
му углублению десневого кармана и, в даль‑
нейшем, приводит к выпадению зуба.

Но часто причиной запаха изо рта являют‑
ся заболевания пищеварительной системы, 
снижение кислотности желудка. Так что надо 
обследоваться у гастроэнтеролога.

– Много говорится о клеях, которыми 
можно приклеивать протезы. а в таком 
случае надо их снимать по ночам? Не при-
клеятся ли они намертво?

– Нет, намертво они не приклеятся! Их 
можно отмыть. Вообще протезы надо пери‑
одически снимать и чистить зубной щеткой, 
ершиком, промывать в специальном раство‑
ре. На ночь снимать можно по вашему жела‑
нию. Это не клей, а гель, который повышает 
адгезию (прилипание) протеза к десне.

работают специалиЗированные 
центры

– Наша читательница Марина П. боль-
на диабетом. Она вспоминает, что вы 
как-то говорили о планах открыть спе-
циализированный стоматологический 
центр по комплексному лечению пациен-
тов с сахарным диабетом. Его еще не от-
крыли?

– Последние лет десять на нашей кафе‑
дре большое внимание уделяется лечению 
пациентов с сахарным диабетом 2‑го типа. 
Защищено две кандидатских диссертации по 
результатам разработок кафедры. Мы приш‑
ли к выводу о том, что эффективное стомато‑
логическое лечение пациентов с сахарным 
диабетом 2‑го типа возможно только при 
постоянном контакте с диабетологом и эндо‑
кринологом. В настоящее время пациента с 
сахарным диабетом обязательно направляют 
на консультацию к таким специалистам как 
глазной врач, нефролог. Целью таких направ‑
лений является выявление патологии функ‑
ционального состояния органов и систем 
организма и, при необходимости, проводить 
своевременное лечение. Как известно, при 
сахарном диабете поражаются кровеносные 
сосуды, что приводит к нарушению трофики 
органов и последующему функциональному 
и, в дальнейшем, к органическим изменениям 
органов и систем.

Это касается и стоматологических за‑
болеваний, обусловленных особенностями 
развития сахарного диабета. Отмечается по‑
ражение сосудов пародонта, развитие воспа‑
лительных и дегенеративных процессов в па‑

родонте, т.е. в той ткани, в которой фиксиро‑
ваны зубы. Разрушение пародонта приводит 
к выпадению зубов и формированию очагов 
хронической инфекции, негативно влияюще‑
го на состояние всего организма.

Вот почему, я считаю необходимым на‑
правлять пациентов с сахарным диабетом 2‑го 
типа на консультацию к стоматологу и прово‑
дить при показаниях стоматологическое ле‑
чение. Результаты консультации стоматолог 
обязательно должен доводить до сведения 
диабетолога или эндокринолога. Пациент 
должен ставиться на диспансерный учет и по 
рекомендации стоматолога проходить после‑
дующие консультации и лечение. Это позво‑
лит объединить усилия специалистов разных 
специальностей для выработки оптимальных 
подходов в лечении и предупреждать воз‑
можность развития осложнений.

Поскольку задачей кафедры является об‑
разовательная деятельность врачей и студен‑
тов, требовалась клиническая база, где мож‑
но было бы более широко искать оптималь‑
ные пути в реализации этой темы.

Учитывая актуальность проблемы, Коми‑
тет по здравоохранению, главный диабетолог 
Карпова Ирина Альбертовна, руководство 
Фрунзенского района и администрация сто‑
матологической поликлиники № 29 (главный 
врач Окунев Михаил Александрович) поддер‑
жали предложение о формировании специ‑
ализированного стоматологического центра 
по лечению пациентов с сахарным диабетом 
2‑го типа.

С февраля 2015 года в стоматологической 
поликлинике №29 Фрунзенского района ра‑
ботает пародонтологическое отделение по 
лечению пациентов с сахарным диабетом 
2‑го типа для жителей Френзенского и Не‑
вского районов. Работа проводится в тесном 
контакте с диабетологами и эндокринолога‑
ми районов. Специальное усовершенство‑
вание работающих в этом отделении врачей 
осуществляется сотрудниками кафедры. Ана‑
лиз результатов деятельности отделения по‑
зволит сформировать специализированный 
стоматологический центр по лечению таких 
пациентов.

– Борис Терентьевич! а есть еще какие-
либо специализированные стоматологи-
ческие центры?

– Вообще в настоящее время отмечается 
тенденция по формированию специализи‑
рованных стоматологических центров. Это 
объясняется прежде всего тем, что невоз‑
можно создать в каждой стоматологической 
поликлинике лечение пациентов с различной 
соматической патологией. Это требует вы‑
деления помещений, оборудования и специ‑
альной подготовки медицинского персонала. 
Опыт по формированию специализирован‑
ных центров уже имеется. Так были созданы: 

•  центр по долечиванию больных с трав‑
мой челюстно‑лицевой области (СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №9»),

•  центр  реабилитации  больных  с  дефек‑
тами челюстно‑лицевой области (СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №9»),

•  лечебно  –  диагностический  центр  для 
детей (СПб ГБУЗ «Городская детская стомато‑
логическая поликлиника №6»,

•  городской  центр  по  лечению  детей  с 
аномалиями развития тканей челюстно‑лице‑
вой области (СПб ГБУЗ «Городская поликли‑
ника №38»),

•  ортодонтический  центр  в  стоматологи‑
ческой поликлинике №14.

Создание специализированных центров 
позволяет объединять усилия специалистов 
и сберегать бюджетные расходы.

как лечиться в частной клинике
– К нам в редакцию обращаются па-

циенты, которых недобросовестно про-
лечили в частной стоматологической 
клинике. Как правильно выбрать такую 

клинику?
– Да, это проблема действительно нелег‑

кая! У нас в городе сегодня около тысячи сто‑
матологических частных клиник – от больших 
до отдельных кабинетов. И контролировать 
их никто не в силах. Такую клинику можно 
проверить раз в три года.

Что пациенту делать сегодня? Посмо‑
треть, есть ли у клиники или кабинета лицен‑
зия. Поинтересоваться на сайте стоматологии 
отзывами о ней.

Затем заключить договор на платное лече‑
ние. Подписать информированное согласие на 
лечение. Вам должны дать план лечения или 
протезирования, указать сроки лечения и сто‑
имость лечения. А также выдать на руки сним‑
ки и их описание и чеки об оплате лечения

В случае некачественного лечения вам 
надо обращаться в общество потребителей, 
лицензионную комиссию или в суд.

– Борис Терентьевич! О каких болезнях 
надо предупредить стоматолога

– Это вирусные гепатиты, сахарный диа‑
бет, аллергические реакции, Вич‑инфекция, 
венерические заболевания, туберкулез, сер‑
дечно‑сосудистые заболевания, онкологиче‑
ские заболевания.

болеЗнь легче предупредить, 
чем лечить

– Для сохранения здоровья наших зубов 
очень важна профилактика. Как помочь 
горожанам повысить свою медицинскую 
грамотность в этой области?

– В городе существует 29 центров здоро‑
вья, в которых организованы стоматологи‑
ческие кабинеты для проведения гигиениче‑
ских просветительных мероприятий и бес‑
платного осмотра.

– Не так давно детишки поголовно 
проходили осмотры в стоматологиче-
ских поликлиниках. Да и на многих пред-
приятиях устраивались подобные про-
филактические мероприятия. Как с этим 
дело сегодня?

– К сожалению, дела не блестящи. В ми‑
нувшем году проведено 32635 курсов про‑
филактики при общей посещаемости 192946 
человек. И по этой причине высок уровень 
хирургических вмешательств у детей и госпи‑
тализация при острой одонтогенной инфек‑
ции у взрослых и детей.

– Наши читатели жалуются на то, 
что в поликлиниках мало рентгенологов. 
Изменяется ли ситуация к лучшему?

– Это действительно очень острая про‑
блема! Судите сами. Рентгенологическая 
диагностика осуществляется 94 рентгенла‑
борантами и только 18 врачами рентгеноло‑
гами. Этого недостаточно для качественной 
работы. Сегодня нам необходимо не менее 80 
врачей рентгенологов.

Численность рентгенологов можно уве‑
личить, дав пройти стоматологам‑терапевтам 
дополнительный курс переподготовки и вы‑
давать сертификаты по лучевой диагностике 
в челюстно‑лицевой области. И он у нас уже 
разработан. Но пока для этого нет норматив‑
ных документов.

– Как развивается городская стомато-
логия? Как она котируется среди стома-
тологических служб других регионов?

– Стоматология города развивается ста‑
бильно, успешно и является одной из пере‑
довых в стране. И для этого есть все воз‑
можности. К нам в Северо‑Западный госу‑
дарственный медицинский университет им. 
И.И.Мечникова приезжают врачи из разных 
регионов России для прохождения циклов 
усовершенствования и освоения новыми 
методами лечения. Только на нашей кафедре 
проходят подготовку около 260 врачей в год. 
Врачи постоянно повышают квалификацию, 
обмениваются опытом в своем сообществе, 
знакомятся с новейшими материалами и 
методами лечения. 1ГМУ им. И.П.Павлова и 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова ежегодно издают 
большое количество методических пособий 
и монографий для их самообразования. Со‑
трудники кафедры читают лекции для врачей 
поликлиник города. Ежемесячно в Санкт‑
Петербурге проходят бесплатные и платные 
семинары и мастер классы. Для проведения 
семинаров приглашаются как ведущие отече‑
ственные специалисты, так и зарубежные. Так 
что нашим врачам есть, где и у кого учиться!

Одним из механизмов государственного 
контроля за качеством подготовки врачей яв‑
ляется аттестация специалистов на присвое‑
ние квалификационной категории. Ежегодно 
аттестацию проходят около 400 врачей. Ат‑
тестация представляет собой отчет врача за 
последние три года, который рецензируется 
специалистом по профилю стоматологиче‑
ской специальности (выделяют семь стома‑
тологических специальностей). После чего, 
стоматолог проходит компьютерное тестиро‑
вание и, если процент правильных ответов не 
ниже 70%, то следующим этапом аттестации 
является собеседование.

В Санкт‑Петербурге вузы ежегодно вы‑
пускают более 500 стоматологов (1СГМУ 
им. акад. И. П.Павлова, СГУ, СЗГМУ им .И. 
И.Мечникова, педиатрический университет и 
2 частных института). С 2016 года отменяется 
интернатура. К сожалению, пока еще нет чет‑
кого понимания, каков будет механизм допу‑
ска к специальности выпускников вузов.

– Какие-нибудь мероприятия проводи-
лись в прошлом году и первом полугодии 
нынешнего?

– Уже на протяжении 18 лет под предсе‑
дательством чл.‑корр. АМН проф. Козлова В.А. 
ежегодно проводятся две международные кон‑
ференции с одновременной выставкой про‑
изводителей стоматологической продукции. 
Ежеквартально организуются межрайонные 
совещания для главных врачей и заведующих 
отделениями. На совещаниях обсуждаются 
наиболее актуальные для специальности во‑
просы (итоги работы за год, проблемы аллер‑
гологии, лучевая диагностика, стерилизация и 
дезинфекция в амбулаторной стоматологии и 
др.). На совещаниях выступают ведущие специ‑
алисты по затронутым вопросам.

Совсем недавно в рамках «Всероссийской 
недели ранней диагностики рака головы и 
шеи» под руководством главного внештатно‑
го специалиста онколога Санкт‑Петербурга 
профессора Г. М. Манихаса и профессора 
Хрусталева М.И. на базе Городского онколо‑
гического диспансера для стоматологов была 
проведена научно‑практическая конферен‑
ция «Ранняя диагностика злокачественных 
новообразований полости рта и ротоглотки».

В стоматологии еще много нерешенных 
вопросов. Например, организация иммуно‑
аллергологических исследований вместо 
проведения накожных проб, увеличение 
числа врачей рентгенологов в стоматологи‑
ческих поликлиниках, расширение объема 
профилактических мероприятий, особенно у 
детского населения.

Активную роль в решении проблем играет 
Ассоциация Стоматологов Санкт‑Петербурга. 
Свыше 2 тысяч врачей представляют как го‑
сударственные, так и частные стоматологиче‑
ские учреждения. Президентом Ассоциации 
является д.м.н., профессор, проректор 1ГМУ 
Еременко А.И. Участие широкого круга спе‑
циалистов стоматологов в решении как теку‑
щих, так и перспективных планов, является 
залогом их обязательной реализации.

Наша справка
За 2014 год:
•  вылечено 1477142 зубов
•  удалено – 702833 зубов (611208 взрослое 

население)
•  поставлено 898365 пломб
•  вылечено осложненных форм кариеса – 

337306.
Татьяна ЗаЗОРИНа
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социальное обозрение

Перед началом занятий к их 
участникам обратился начальник 
Управления по развитию садо‑
водства и огородничества Санкт‑
Петербурга А.В. Лях.

Начальник Управления от‑
метил, что в целях реализации 
мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Развитие садо‑
водческих и дачных некоммер‑
ческих объединений жителей 
Санкт‑Петербурга» государствен‑
ной программы Санкт‑Петербурга 
«Социальная поддержка граждан 
в Санкт‑Петербурге» на 2015‑2020 
годы», утвержденной постанов‑
лением Правительства Санкт‑
Петербурга от 23.06.2014 № 497, 
поддержки садоводческих неком‑
мерческих объединений граждан, 
оказания консультативной помощи 
руководству указанных объедине‑
ний и дальнейшей популяризации 
ведения садоводства, огородни‑
чества и дачного хозяйства, издан 
приказ Управления от 21.09.2015 
№ 84, в соответствии с которым ут‑
вержден график проведения семи‑

наров и типовой план проведения 
занятий.

Как сообщил А.В. Лях, в соответ‑
ствии с Графиком с октября 2015 
года по март 2016 года будут про‑
ведены шесть таких семинаров. 

«При подготовке сегодняшне‑
го занятия мы проанализировали 
наиболее часто встречающиеся 
вопросы, содержащиеся в обра‑
щениях председателей правлений 
садоводств, а также в жалобах про‑
стых садоводов в Управление и вы‑
шестоящие органы власти.

Как показала практика, в ряде 
случаев эти обращения вызваны 
незнанием требований законода‑
тельства, а иногда попытками до‑
биться исполнения законов или 
решений общего собрания не со‑
всем правильными способами и 
методами. Много вопросов воз‑
никало в текущем году при подаче 
документов на участие в конкурсе 
на предоставление субсидии», – от‑
метил начальник Управления.

«Чтобы избежать ошибок в 
будущем, оперативно пополнить 

(Окончание. Начало в №40)

ФНПР обращает внимание Пра‑
вительства РФ на необходимость 
разработки системы мер, стиму‑
лирующих трудовую деятельность 
россиян в районах Крайнего Севера.

Безопасность труда и сохране‑
ние здоровья работников. Практика 
оценки профессионального риска, 
основанная на аттестации рабочих 
мест, за многие годы её применения 
не дала нужных результатов.

Проведенный предваритель‑
ный мониторинг реализации мето‑
дики специальной оценки условий 
труда выявил ряд недостатков, ко‑
торые не позволили в полной мере 
оценить уровни воздействия вред‑
ных факторов на здоровье работ‑
ников.

ФНПР считает необходимым до‑
биваться принятия законодатель‑
ных мер, системно предусматрива‑
ющих изменение действующей док‑
трины охраны труда «абсолютной 

университеты садоводов
свой запас знаний изменениями, 
произошедшими в различных об‑
ластях, необходимых для умелого 
руководства садоводством, мы и 
пригласили вас на семинар. 

 В ходе проведения двухднев‑
ных занятий будут рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Вы узнаете о результатах де‑
ятельности Управления в текущем 
году.

2. Подробно вам будет разъяс‑
нен порядок участия садоводства 
в конкурсе на предоставление суб‑
сидий.

3. Перед вами выступит пред‑
седатель Санкт‑Петербургской ре‑
гиональной общественной органи‑
зации садоводов «Урожай» Белова 
Светлана Викторовна, которая рас‑
скажет о задачах и возможностях 
организации, а также о ее деятель‑
ности в интересах садоводческих 
объединений.

4. Перед вами выступит со‑
трудник МЧС России, которого мы 
попросили подробно рассказать о 
требованиях законодательства по 
обеспечению пожарной безопас‑
ности садоводств. Кроме этого, он 
ответит на все возникшие у вас во‑
просы.

5. Запланировано у нас также 
выступление инспектора Государ‑
ственной инспекции труда в Ле‑
нинградской области, в ходе кото‑
рого вам доведут основные ошиб‑
ки, выявленные в ходе проведения 
проверок некоторых садоводств и 
дадут рекомендации по организа‑
ции вашей дальнейшей работы», 
– проинформировал собравшихся 
А.В. Лях.

Выступит юрист, который рас‑
смотрит следующие вопросы:

1. Правовое регулирование от‑
ношений в области садоводческой 
деятельности. Законодательство о 
садовых товариществах в системе 

гражданского законодательства. 
Публично‑правовые и частно‑пра‑
вовые методы регулирования са‑
доводческой деятельности.

2. Субъекты отношений в обла‑
сти садоводческой деятельности. 
Садовое товарищество. Правовой 
статус садоводческих, огородни‑
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан в свете ре‑
формы гражданского законода‑
тельства (Глава 4 ГК РФ). Правовой 
статус участника садового товари‑
щества. Выход (исключение) участ‑
ника из состава членов товарище‑
ства. Правовой статус лиц, ведущих 
садоводство в индивидуальном по‑
рядке. Заключение договора с ли‑
цом, ведущим садоводство в инди‑
видуальном порядке. Компетенция 
органов местного самоуправления 
в области садоводческой деятель‑
ности

3. Имущественные отноше‑
ния садового товарищества. 
Внутренние имущественные от‑
ношения. Формирование иму‑
щества садового товарищества. 
Приходно‑расходная смета. Взы‑
скание задолженности по уплате 
обязательных взносов и меры 
стимулирования платежной дис‑
циплины. Взыскание сумм неос‑
новательного обогащения с лиц, 
ведущих садоводство в индиви‑
дуальном порядке. Имущество 
общего пользования садового 
товарищества. Внешние имуще‑
ственные отношения. Соверше‑
ние сделок от имени садового 
товарищества. Недействитель‑
ность сделок, совершенных са‑
довым товариществом. Вопросы 
приватизации земельных участ‑
ков из состава земель общего 
пользования. Приватизация ин‑
дивидуальных земельных участ‑
ков. Вопросы энергоснабжения 
садового товарищества и лиц, 
ведущих садоводство в его гра‑
ницах. Особенности технологи‑
ческого присоединения к сетям 
электроснабжения. Антимоно‑

польное регулирование энергос‑
набжения.

4. Управление садовым товари‑
ществом. Структура органов управ‑
ления садовым товариществом. 
Общее собрание членов садового 
товарищества (полномочия, поря‑
док созыва и проведения). Собра‑
ние уполномоченных представи‑
телей (особенности проведения). 
Правление товарищества (порядок 
избрания, компетенция). Ревизор 
товарищества. Вопросы оформле‑
ния решений коллегиальных ор‑
ганов управления товарищества. 
Недействительность решений кол‑
легиальных органов управления 
садовым товариществом. Предсе‑
датель правления садового това‑
рищества.

Закончим занятия выступле‑
нием сотрудника налоговой ин‑
спекции о сроках предоставления 
налоговой и бухгалтерской отчет‑
ности для садоводческого неком‑
мерческого товарищества, а также 
общем режиме налогообложения.

Также в ходе проведения за‑
нятий администрации садоводств 
смогут получить информацию о 
предприятиях и учреждениях, го‑
товых оказать помощь руководите‑
лям садоводств в решении много‑
численных вопросов, стоящих се‑
годня перед садоводами».

В заключение А.В. Лях выра‑
зил надежду, что новые знания 
окажут помощь в решении сто‑
ящих перед администрациями 
садоводств задач и будут носить 
прикладной характер. «Мы по‑
нимаем, что не все председатели 
правлений и бухгалтера садовод‑
ческих товариществ Гатчинского, 
Кировского и Киришского райо‑
нов Ленинградской области могут 
присутствовать на информаци‑
онно‑методических занятиях, по‑
этому именно на вас возложена 
почетная миссия по передаче им 
знаний, приобретенных в ходе 
проведения семинара», – отметил 
начальник Управления.

27-28 октября в Доме садовода прошли консультационно-мето-
дические занятия с председателями правлений и бухгалтерами са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан. 

ФНпр – 25 лет в борьбе за права трудящихся. свершеНия и победы, проблемы и задачи
безопасности» на доктрину «прием‑
лемого риска».

За справедливые пенсии. Со‑
стояние действующей пенсионной 
системы Российской Федерации 
продолжает оставаться острейшей 
социально‑экономической про‑
блемой. Принципиальную возмож‑
ность проведения нового этапа 
пенсионной реформы открыла от‑
мена ЕСН и возврат к страховым 
принципам формирования средств 
внебюджетных социальных фондов. 
Приоритетом для ФНПР является 
обеспечение развития пенсион‑
ной системы РФ в соответствии с 
требованиями и рекомендациями 
Международной организации тру‑
да (МОТ).

ФНПР считает необходимым до‑
биваться ратификации Конвенции 
МОТ №102 и обеспечения развития 
на этой основе пенсионного зако‑
нодательства.

Социальная защита членов про‑
фсоюзов. ФНПР и ее членские орга‑
низации не допустили уменьшения 
совокупной величины ставки стра‑
ховых взносов на государственное 
обязательное социальное страхо‑
вание (30%), сокращения объемов 
оздоровления детей в детских лет‑
них оздоровительных учреждениях 
загородного типа, ликвидации ряда 
других важных социальных гаран‑
тий.

Профсоюзы инициировали ор‑
ганизацию совместно с социальны‑
ми партнерами системной работы 
по защите прав работающих ин‑
валидов, улучшению обеспечения 

работников горячим питанием, 
возрождению массовой культуры и 
спорта.

Организационное единство и 
кадровое укрепление. На VIII и IX 
съездах ФНПР внесен ряд измене‑
ний в Устав ФНПР, введен новый 
раздел, регламентирующий дея‑
тельность территориальных объе‑
динений организаций профсоюзов, 
утверждены основные положения 
устава общероссийского, межреги‑
онального профсоюза, принят но‑
вый порядок проведения отчетно‑
выборной кампании ФНПР.

Необходимо повысить эффек‑
тивность деятельности территори‑
альных объединений организаций 
профсоюзов по всем направлени‑
ям профсоюзной работы, повысить 
персональную ответственность ру‑
ководителей членских организаций 
Федерации за выполнение реше‑
ний коллегиальных органов ФНПР.

Коллективные действия – мощ‑
ное средство профсоюзов. Коллек‑
тивные акции, организуемые ФНПР, 
находят широкую поддержку на‑
селения. Среди самых значимых – 
первомайские шествия и митинги, 
а также мероприятия профсоюзов 
в рамках ежегодного Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» 
7 октября. Ставшие традиционными 
и самыми многомиллионными, они 
посвящены наиболее «горячим» 
проблемам социально‑трудовых 
отношений в стране, выдвигают 
конкретные требования к органам 
власти, являются школой солидар‑
ности трудящихся.

Молодежь профсоюзов – буду‑
щее ФНПР! Для реализации данно‑
го призыва следует содействовать 
формированию кадрового резерва 
на руководящие должности про‑
фсоюзных организаций всех уров‑
ней путем выдвижения в резерв 
наиболее квалифицированных мо‑
лодых профсоюзных активистов. 
Добиваться в соглашениях и кол‑
лективных договорах более высо‑
кого уровня социальных гарантий 
для молодежи, ее непосредствен‑
ной работы в рамках коллегиаль‑
ных органов, рабочих и экспертных 
групп, при подготовке и проведе‑
нии мероприятий профсоюзов.

Гендерный фактор. Одним из 
условий развития и становления 
социального государства является 
достижение равных прав и возмож‑
ностей их реализации мужчинами и 
женщинами – гражданами страны. 

Эффективная информационная 
работа. Доведение аргументиро‑
ванной профсоюзной позиции до 
широкой общественности и ак‑
цент на работу с мнениями людей 
– таким должен быть наш ответ на 
антипрофсоюзную агитацию и про‑
паганду.

Нужно продолжать взаимодей‑
ствие с непрофсоюзными СМИ, в 
том числе электронными, активизи‑
ровать работу по увеличению целе‑
вой подписки на центральную про‑
фсоюзную газету «Солидарность», 
повсеместно внедрять современ‑
ные информационные технологии.

Сила международного профсо‑
юзного движения. В условиях на‑

растания классовых противоречий 
между трудом и капиталом, а также 
усиливающегося в последние годы 
наступления на права трудящихся 
и профсоюзы во многих странах 
мира, ФНПР в своей деятельности 
продолжает активное сотрудниче‑
ство с Международной организаци‑
ей труда, Международной конфеде‑
рацией профсоюзов, Профсоюзным 
форумом стран БРИКС, следует 
принципу международной профсо‑
юзной солидарности, постоянно 
укрепляет сотрудничество и взаи‑
модействие с профсоюзами многих 
стран мира, с международным про‑
фдвижением.

Укрепление финансовой и иму‑
щественной базы профсоюзов. Для 
создания устойчивого финансового 
положения профсоюзов необходи‑
мы обязательность перечисления 
членских взносов в соответствии 
с решениями коллегиальных орга‑
нов профсоюзов, выполнение ком‑
плекса мер по совместной работе 
с работодателями в перечислении 
профсоюзных взносов, по соблю‑
дению финансовых обязательств 
и выполнению решения IX съезда 
ФНПР о распределении профсоюза‑
ми членских взносов в пропорции: 
92% – на внутрисоюзную работу, и 
8% – на межсоюзную работу.

Пройденный 25‑летний исто‑
рический путь является надежным 
залогом того, что Федерация Не‑
зависимых Профсоюзов России и 
в дальнейшем будет стремиться к 
максимальной реализации своих 
целей на благо членов профсоюзов.
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социальное обозрение

В Правительство Ленинградской области 
вошли:

Роман Марков – первый заместитель 
председателя правительства, Олег Коваль – 
заместитель председателя правительства по 
ЖКХ, Михаил Москвин – заместитель пред‑
седателя правительства по строительству, 
Дмитрий Ялов – заместитель председателя 
правительства по экономике и инвестициям, 
Сергей Яхнюк – заместитель председателя 
правительства по АПК, Николай Емельянов 
– заместитель председателя правительства 
по социальным вопросам, Андрей Бурлаков 
– заместитель председателя правительства 
по безопасности.

Распоряжением губернатора Ленинград‑
ской области на должности назначены: 

Председатель комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области – Евгений 
Андреев; 

Председатель комитета по труду и заня‑
тости населения Ленинградской области – 
Алексей Брицун; 

Председатель комитета информацион‑
но‑аналитического обеспечения Ленинград‑
ской области – Анна Данилюк; 

Председатель контрольно‑ревизионно‑
го комитета губернатора Ленинградской об‑
ласти – Андрей Клементьев; 

Председатель комитета по развитию ма‑
лого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области – Светлана 
Нерушай; 

Председатель комитета по охране, кон‑
тролю и регулированию использования объ‑
ектов животного мира Ленинградской обла‑
сти – Алексей Слепухин;

Председатель комитета по культуре Ле‑
нинградской области – Евгений Чайковский; 

Председатель комитета по печати и свя‑
зям с общественностью Ленинградской об‑
ласти – Наталия Шелудько; 

Председатель комитета государственно‑
го строительного надзора и государствен‑
ной экспертизы Ленинградской области – 
Вячеслав Шибаев;

Председатель комитета государственно‑
го экологического надзора Ленинградской 
области – Светлана Шишокина; 

И.о. председателя комитета по телеком‑
муникациям и информатизации Ленинград‑
ской области – Сергей Демочко; 

И.о. председателя по молодежной поли‑
тике Ленинградской области – Олег Иванов. 

Распоряжением губернатора Ленин‑
градской области продолжаются трудовые 
отношения с лицами, замещающими госу‑
дарственные должности Ленинградской об‑
ласти в администрации Ленинградской об‑

Людмила Косткина поблагодарила весь 
коллектив Городского Совета ветеранов, 
который на протяжении многих лет направ‑
ляет свою деятельность на решение соци‑
альных проблем ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов, привлечению их к активному уча‑
стию в общественной и культурной жизни 
Санкт‑Петербурга, патриотическому воспи‑
танию молодежи. «В центре вашего внима‑
ния находятся вопросы оказания ветеранам 
медицинской помощи, защиты их прав и со‑
циальных гарантий», – отметила Сенатор.

2015 год – год 70‑летия разгрома фашиз‑
ма.  Арка Победы – монумент, воздвигнутый 
в  Красном Селе, стала главным подарком к 
этой великой дате. «Я хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие в строительстве 
«Арки Победы»! – этого поистине народно‑
го проекта, поддержанного губернатором и 
правительством города, Законодательным 
Собранием Санкт‑Петербурга, и, прежде все‑
го, ветеранами». 

В том числе, Людмила Косткина рассказа‑
ла собравшимся о новом военно‑историче‑
ском туристском маршруте для школьников: 
«Город‑герой Ленинград – Дорога жизни – 
Невский Пятачок», который был разработан 
по инициативе Министерства культуры Рос‑
сийской Федерации, ветеранами Петербурга 
и Ленинградской области при поддержке 
Совета Федерации. «Благодаря ветеранским 
организациям и обществу ЖБЛ три года на‑
зад депутаты Законодательного Собрания 
Санкт‑Петербурга обратились к Президенту 
России В.В.Путину с просьбой объединить 
музеи, посвященные «Дороге жизни», в один 
музейный комплекс. Многое уже сделано, 
как силами правительства Ленинградской 
области, так и посредством привлечения 
федеральных средств», – рассказала сенатор 
городскому совету ветеранов. 

Особо сегодня общественники обеспоко‑

ены возможными изменениями в федераль‑
ном законодательстве. Ветераны возмущены 
тем, что Правительство РФ, начиная с 2016 
года, предполагает сэкономить на выплатах 
пенсий и других социальных пособий, не ин‑
дексируя их в соответствии с инфляцией по 
стране. Нет ясности у пожилых людей и по 
работающим пенсионерам. Только в Петер‑
бурге их более полумиллиона. 

Первый заместитель председателя коми‑
тета Совета Федерации по социальной по‑
литике Людмила Косткина успокоила членов 
городского совета ветеранов:  «Достигнуто 
соглашение с финансово‑экономическим 
блоком Правительства РФ о том, что работа‑
ющие пенсионеры и в следующем году будут 
получать пенсию. Индексация им будет на‑
числена после прекращения трудовой дея‑
тельности граждан».

Как заявила Людмила Косткина, для 
остальных пенсионеров первое повышение 
пенсии произойдет в следующем году в фев‑
рале. «Оно составит 4%. Поэтому депутаты Го‑
сударственной Думы РФ, Члены Совета Феде‑
рации заняли активную позицию, и требуют 
от правительства РФ доиндексации во второй 
половине года. Это предложение уже приня‑
то Министерством финансов РФ. Договорен‑
ность о второй индексации достигнута».

По словам сенатора, в Совете Федерации 
активно обсуждают и ещё один громкий во‑
прос. Это уменьшение средств федераль‑
ного фонда обязательного медицинского 
страхования. «В связи с этим Петербург мо‑
жет не дополучить один миллиард семьсот 
тысяч рублей. Сегодня наш комитет твердо 
стоит на позиции не сокращать расходы на 
здравоохранение», – особо подчеркнула 
Л.А.Косткина.

По итогам конференции петербургские 
ветераны подготовят обращение к Прези‑
денту РФ В.В.Путину с просьбой не отменять 
индексацию пенсий на уровне инфляции. 

В средствах массовой информации все 
чаще стали появляться объявления, пред‑
лагающие услуги по «обналичиванию» ма‑
теринского капитала. Этот вид юридиче‑
ской помощи является мошенничеством, 
поскольку по закону получить наличными 
деньгами средства материнского капитала 
нельзя.

Соглашаясь на участие в сомнительных 
схемах, вы идете на совершение противо‑
правного действия и можете быть признаны 
соучастником преступления по факту не‑
целевого использования государственных 
средств и привлечены к уголовной ответ‑
ственности.

Так в 2014 году, правоохранительными 
органами  Ленинградской области было воз‑
буждено уголовное дело в отношении ма‑
тери двоих детей, являющейся владельцем 
государственного сертификата на материн‑
ский (семейный) капитал.

В своем заявлении о распоряжении 
средствами МСК женщина указала «улуч‑
шение жилищных условий», при этом  она 
ранее умышленно, искусственно ухудшила 
жилищные условия своей семьи,  предва‑
рительно подарив принадлежащую ей на 
праве собственности квартиру. После этого, 
владелица сертификата    попыталась вновь 

приобрести ее, но  уже за счет средств МСК.
В ходе судебного заседания, приговором 

суда заявительница была признана вино‑
вной  в совершении преступления.

Отделение ПФР по Санкт‑Петербургу 
и Ленинградской области призывает быть 
бдительнее и напоминает, что нецелевое 
использование средств материнского (се‑
мейного) капитала носит криминальный ха‑
рактер, так как идет вразрез с законодатель‑
ством Российской Федерации.

Во избежание неприятностей, распоря‑
жайтесь средствами материнского (семей‑
ного) капитала законными способами! 

Владельцы сертификатов могут напра‑
вить средства на:

• улучшение жилищных условий;
• образование любого из детей;
•  формирование  накопительной  пенсии 

матери.
Напоминаем, что материнский (семей‑

ный) капитал ежегодно индексируется, в 
2015 году размер МСК составляет 453  026 
рублей.

Если вам предлагают обналичить мате‑
ринский капитал, обращайтесь в прокура‑
туру, органы внутренних дел или в любое 
Управление Пенсионного фонда РФ.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ласти, на следующих должностях: 
Председатель комитета по здравоохра‑

нению Ленинградской области – Сергей Вы‑
легжанин; 

Председатель комитета по топливно‑
энергетическому комплексу Ленинградской 
области – Андрей Гаврилов;

Председатель комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области 
– главный архитектор Ленинградской обла‑
сти – Евгений Домрачев; 

Председатель комитета по строительству 
Ленинградской области – Виталий Жданов; 

Управляющий делами правительства Ле‑
нинградской области – Юрий Запалатский;

Председатель комитета правового обе‑
спечения Ленинградской области – Лариса 
Красненко;

Председатель комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области – Михаил 
Козьминых; 

Председатель комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской области – 
Геннадий Колготин; 

Председатель комитета государственно‑
го жилищного надзора и контроля Ленин‑
градской области – главный государствен‑
ный жилищный инспектор – Сергей Кузьмин; 

Председатель комитета по местному са‑
моуправлению, межнациональным и меж‑
конфессиональным отношениям – Михаил 
Лебединский; 

Председатель комитета государственно‑
го финансового контроля Ленинградской об‑
ласти – Марина Ляхова; 

Председатель комитета по внешним свя‑
зям Ленинградской области – Андрей Ми‑
нин; 

Председатель комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области – 
Людмила Нещадим; 

Председатель комитета государственно‑
го заказа Ленинградской области – Андрей 
Низовский; 

Председатель комитета по жилищно‑
коммунальному хозяйству и транспорту Ле‑
нинградской области – Константин Полнов; 

Председатель Ленинградского област‑
ного комитета по управлению государствен‑
ным имуществом – Эдуард Салтыков;

Председатель комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области – 
Олег Сибиряков;

Председатель комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области – Сер‑
гей Смирнов; 

Председатель комитета общего и про‑
фессионального образования Ленинград‑
ской области – Сергей Тарасов. 

Утвержден состав правительства ленинградской области
30 октября губернатор – председатель правительства 47-го региона александр 

Дрозденко рассказал журналистам о новом составе правительства области и кадро-
вых назанчениях.

петербургские ветераНы готовят обращеНие к 
президеНту рФ в.в.путиНу с просьбой Не отмеНять 

иНдексацию пеНсий На уровНе иНФляции
В Санкт-Петербурге прошла VII отчетно-выборная конференция Санкт- Петер-

бургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В ее работе приняла уча-
стие Сенатор Людмила Косткина. 

хорошая мать материНский 
капитал мошеННикам Не доверит
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наши лучшие садоводы
– Номинантами конкурса «Луч‑

ший балкон» стали 40 жителей Санкт‑
Петербурга, из числа которых были 
определены три победителя:

за 1 место награжден жи‑
тель Пушкинского района Санкт‑
Петербурга – Бондарева Ирина Вла‑
димировна ;

за 2 место – житель Калининско‑
го района Санкт‑Петербурга – Тере‑
хова Кира Александровна;

за 3 место – житель Центрально‑
го района Санкт‑Петербурга – Чер‑
нышёва Наталья Борисовна.

арбуЗы, дыни и виноград 
иЗ наших садоводств
– Несмотря на сложные клима‑

тические условия, садоводы Санкт‑
Петербурга и Ленинградской обла‑
сти ежегодно выращивают на своих 
участках высокие урожаи фруктов 
и овощей, редкие сорта цветочных 
и декоративных растений. Уже не‑
сколько лет петербуржцы в зоне ри‑
скованного земледелия выращивают 
экзотические для нашего региона 
культуры: арбузы, дыни и виноград, 
которые по спелости и вкусовым 
качествам не уступают южным «со‑
братьям». Садоводы активно делятся 
знаниями и опытом выращивания 
этих растений со своими коллегами. 

Так, например, на выставке‑ярмар‑
ке «Агрорусь‑2015» петербуржец 
садовод‑виноградарь Садов Сергей 
Юрьевич не только продавал выра‑
щенный им виноград, но и провел 
интереснейший мастер‑класс по вы‑
ращиванию винограда в открытом 
грунте. А садовод‑экспериментатор 
Литвякова Елена Александровна по‑
делилась своими секретами по вы‑
ращиванию прекрасных и редких 
цветов XXI века – ирисов высоких, 
бородатых. Все достижения наших 
садоводов заслуживают самых высо‑
ких похвал.

В этом году в конкурсе Садо‑
вод‑2015» приняли участие более 2 
тысяч членов садоводческих, ого‑
роднических и дачных некоммерче‑
ских объединений жителей Санкт‑
Петербурга.

Конкурсная комиссия подвела 
итоги и определила победителей в 
семи номинациях конкурса «Садо‑
вод‑2015».

В номинации «Гигант – 2015» (са‑
мый большой овощ, фрукт). 1 место 
завоевала Юлия Владимировна Его‑
рова (Ломоносовский район Ленин‑
градской области, СНТ «Орбита»). 
Юлия Владимировна выращивает 
помидоры, самые крупные из кото‑
рых весят почти килограмм.

В номинации «Гурман – 2015» (са‑
мое вкусное блюдо, приготовленное 
из плодов сада и огорода) 1‑е место 

заняла Галина Ивановна Байдалако‑
ва (Выборгский район, СНТ «ЛОМО № 
1»). Семья Галины Ивановны, а также 
её соседи, получили прекрасную воз‑
можность весь зимний период лако‑
миться дарами, бережно заготовлен‑
ными руками Галины Ивановны.

В номинации «Самая красивая 
клумба» за 1‑е место награжден 
Анатолий Владимирович Питеркин 
(Выборгский район, СНТ «Антракт»). 
Каких только редких и удивитель‑
ных по красоте цветочных растений 
вы не встретите на клумбе Анатолия 
Владимировича: здесь более 20 со‑
ртов роз, лилии, клематисы, благо‑
родные ирисы и многие другие рас‑
тения.

В номинации «Гость заморский» 
(выращенный в условиях северо‑за‑
падного региона экзотический фрукт 
или овощ) за 1‑е место награждена 
Любовь Петровна Феоктистова (Луж‑
ский район, СНТ «Причал»), которая 
в климатических условия Северо‑За‑
пада выращивает несколько сортов 
винограда.

не только выращиваем 
урожаи, но и воспитываем 

детей
Есть и номинация «Все лучшее – 

детям!» – организация в садоводстве 
патриотической и культурно‑досуго‑
вой работы с детьми и подростками. 
И в этой номинации за 1‑е место на‑

граждена Хромых Нина Павловна 
(Кировский район, СНТ «Ладога»). В 
этом садоводстве большое внимание 
уделяется военно‑патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе‑
ния, в юных садоводах с самого дет‑
ства воспитывается любовь к Родине, 
уважение к старшему поколению, по‑
мять о подвиге, совершенном во имя 
своей страны.

 За победу в номинации «Лучшая 
постройка» – беседка, качели, коло‑
дец, баня, детская площадка, зона 
отдыха, награжден Евгений Юрьевич 
Бобровский (Всеволожский район, 
СНТ «Защита»). Евгений Юрьевич соз‑
дал редкое по красоте гидросоору‑
жение, которое поражает взгляд не 
только летом, но и в зимний период.

За победу в номинации «Мой 
маленький дворик» – декоративное 
оформление участка, награжден Ха‑
рий Адольфович Онтенсон (Ломоно‑
совский район, СНТ «Можайское»). 
В созданный на участке ландшафт‑
ный дизайн, удивительным образом 
вписались скульптурные ансамбли, 
пруды, беседка, редкие цветочные и 
хвойные растения.

лучший председатель
– В номинации «Дела председа‑

тельские» – образцовое содержание 
садоводческого объединения, соз‑
дание и развитие объектов инфра‑
структуры, награждены:

через отделения северо-Западного 
банка пао сбербанк:

дата 
выплаты

наименование района

18.11.2015 Московский, Петроградский, Василео‑
стровский, Пушкин, Павловск, Колпино, 

Кировский
19.11.2015 Выборгский, Калининский, Приморский, 

Курортный, Красногвардейский, Крон‑
штадт

20.11.2015 Центральный, Адмиралтейский, Фрунзен‑
ский, Невский, Ломоносов, Петродворец, 

Красносельский
через другие кредитные организации:
филиал «Петровский» ПАО «Ханты‑Мансийский Банк 
Открытие», ПАО «Банк Александровский», ПАО «Банк 
Санкт‑Петербург», ОАО «Банк Таврический», АО «БИН‑
БАНК кредитные карты», ПАО «Связь‑Банк», ПАО «Вос‑
точный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Вита‑
банк», АО «Россельхозбанк», АО «Мираф‑Банк», ПАО «АК 
Банк», ПАО «Балтийский банк», ПАО«МОСОБЛБАНК», 
ЗАО АКБ «Констанс‑Банк», ПАО «Балтийский Инвести‑
ционный Банк», ПАО «Межтопэнергобанк», ПАО «Энер‑
гомашбанк», ОАО «МинБ», ПАО «Донхлеббанк», ПАО 
КБ«УБРиР», ПАО «ИНВЕСТТОРГБАНК», ПАО «АК БАРС», 
АКБ «Российский капитал»(ПАО), ПАО «МДМ Банк», ОАО 
«Банк Москвы», ПАО «РГС Банк», КБ «Интеркоммерц» 
(ООО) – 13 ноября2015 г.
кредитные организации без договора: – 20 ноября 2015 г.
социальная выплата за ноябрь будет выплачена после 
16 ноября 2015г.

время оценивать урожай
о результатах деятельНости управлеНия по развитию садоводства и огородНичества саНкт-петербурга 

за 1 место председатель правле‑
ния садоводческого некоммерческо‑
го товарищества «Защита» Всеволож‑
ского района Ленинградской области 
Сергей Александрович Атаманчук;

за 2 место председатель прав‑
ления садоводческого некоммер‑
ческого товарищества «Надежда» 
Выборгского района Ленинградской 
области Али Аликперович Исмаилов,

за 3 место председатель прав‑
ления садоводческого некоммер‑
ческого товарищества «Дубки» ОАО 
«Ленэнерго» Ломоносовского рай‑
она Ленинградской области Сергей 
Николаевич Куприев.

Всего номинантами конкурса 
стали 59 садоводов – жителей Санкт‑
Петербурга, победителями в семи 
номинациях признаны 28 человек.

органиЗованный отдых
Во многих садоводствах этому 

вопросу уделяется самое присталь‑
ное внимание. Приведём несколько 
примеров.

Спортивно‑массовая работа с 
детьми хорошо организована в садо‑
водческих некоммерческих товари‑
ществах «ВНИИГРИ‑2» (председатель 
правления Юрий Александрович 
Мыльников) и «Защита» (предсе‑
датель правления Сергей Алексан‑
дрович Атаманчук) Всеволожского 
района Ленинградской области и са‑
доводческом некоммерческом това‑
риществе «Электроаппарат» (предсе‑
датель правления София Николаевна 
Юшина) массива «Бабино» Тосненско‑
го района Ленинградской области.

(Продолжение следует)

граФик выплаты пеНсий, едв и иНых социальНых выплат в Ноябре 2015 года
через отделения почтовой связи 

санкт-петербурга:
дата выплаты 

по графику
дата фактической 

выплаты
3‑4 3 ноября
5 5 ноября

6‑7 6 ноября
8‑9 9 ноября
10 10 ноября
11 11 ноября
12 12 ноября

13‑14 13 ноября
15‑16 16 ноября

17 17 ноября
18 18 ноября
19 19 ноября

20‑21 20 ноября
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 3‑4 
числа; 5 – за 5 число; 6 – за 6‑7 числа; 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 20‑21числа. 
 Выплата по дополнительному массиву – 18 
ноября 2015 г. 

через отделения северо-Западного банка 
пао сбербанк:

дата выплаты наименование района
17.11.2015 Бокситогорский, 

Волосовский, Волховский, 
Выборгский, Кингисепп‑

ский, Киришский, 
Кировский, Лодейнополь‑

ский, Лужский, 
г. Пикалево, 

Подпорожский, 
Приозерский, Сланцев‑

ский, Тихвинский
18.11.2015 Всеволожский, 

Гатчинский, Ломоносов‑
ский, г. Сосновый Бор, 

Тосненский
через другие кредитные организации:
ПАО «Банк Александровский», АО «Рускобанк», 
ОАО «Банк Таврический», АО «БИНБАНК кредит‑
ные карты», ПАО «Банк Санкт‑Петербург», АО 
«Россельхозбанк», ПАО «Балтийский банк», ПАО 
МОСОБЛБАНК , Филиал «Петровский» ПАО Хан‑
ты‑Мансийский Банк Открытие», ПАО «Восточ‑
ный экспресс банк», ЗАО АКБ «Констанс‑Банк», 
ПАО «Энергомашбанк», ПАО «ИНВЕСТТОРГ‑
БАНК», АКБ «Российский капитал»(ПАО), ПАО 
«МДМ Банк», 
ПАО «РГС Банк» – 13 ноября 2015 г. 
кредитные организации без договора: – 20 ноя‑
бря 2015 г.

через отделения 
почтовой связи 

почтамтов 
ленинградской области:

дата вы-
платы по 
графику

дата фак-
тической 
выплаты

3‑4 3 ноября

5 5 ноября

6‑7 6 ноября

8 7 ноября

9‑10 10 ноября

11 11 ноября

12 12 ноября

13‑14 13 ноября

15 14 ноября

16‑17 17 ноября

18 18 ноября

19 19 ноября

20‑21 20 ноября
Выплата по дополнитель‑
ному массиву – 19 ноября 
2015г.


