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СОВЕЩАНИЕ О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

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

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.Ф.ФИЛАТОВА

Читайте на стр. 2

2 апреля Владимир Путин провёл совещание о 
ситуации на рынке труда. Обсуждались, в част-
ности, региональные программы занятости на-
селения, меры по борьбе с безработицей и под-
держке малого и среднего предпринимательства, 
реализуемые в рамках плана Правительства по 
обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году.
Как сообщает официальный сайт Кремля, 

в ходе совещания глава государства обратил 
внимание на 4 вопроса: 

– незначительное увеличение процента 
безработицы в стране. Однако даже это уве-
личение, возможно в пределах погрешности 
оценки, требует, по мнению В. Путина, особо-
го внимания, как и задержки по выплате зара-
ботной платы. 

– принятые решения по поддержанию и 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства. «Очень важно, чтобы в этом секторе 
экономики была возможность поддерживать 
необходимое количество рабочих мест», – за-

явил Президент РФ.
– повышение мобильности трудовых ресурсов, пе-

реподготовки, учёбы дополнительной. В этом вопросе 
В. Путин считает необходимым обратить внимание на 
очень бережное отношение к высококвалифициро-
ванным рабочим кадрам. «Их нельзя потерять», – счи-
тает глава российского государства.

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

На совещании с министром при-
сутствовали представители Ассоциа-
ции профсоюзов работников непро-
изводственной сферы РФ М.М. Кузь-
менко, Г.И. Меркулова, Г.П. Порошин, 
а также заместитель председателя 
ФНПР Д.М.  Кришталь, первый заме-
ститель Председателя Правления 
Пенсионного фонда РФ Л.И. Чижик и 
Статс-секретарь-заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты РФ 
А.Н. Пудов.

В ходе совещания обсуждались 
вопросы совершенствования пен-
сионной системы, в том числе ком-
плексное преобразование системы 
досрочных пенсий работников бюд-
жетной сферы.

По итогам совещания было при-
нято решение создать рабочую груп-
пу из представителей профсоюзов 
работников непроизводственной 
сферы и Минтруда России по вы-
работке подходов, связанных с реа-
лизацией Стратегии долгосрочного 
пенсионного развития.

Следует напомнить, что в 2015 
году в рамках второго этапа реали-
зации Стратегии, Минтруд России 
подготовил очередные меры по 
развитию законодательной базы, на-
правленной на дальнейшее совер-
шенствование пенсионной системы, 
в том числе комплексное преобра-
зование системы досрочных пенсий. 
В настоящее время нормативно за-
креплено сохранение права на до-
срочное назначение трудовой пен-
сии для отдельных категорий работ-
ников, включая тех из них, которые 

осуществляют свою деятельность 
в педагогической, медицинской и 
творческой сферах. Анализ ситуа-
ции показывает, по мнению Минтру-
да России, что пенсия утратила функ-
цию замещения заработка и, по сути, 
превратилась в доплату к заработ-
ной плате, поскольку большинство 
работников бюджетной сферы про-
должают работать после назначения 
досрочной пенсии.

В этой связи Минтруд России 
предлагает продолжительность ста-
жа, необходимого для досрочного 
назначения пенсии педагогическим 
и медицинским работникам, начи-
ная с 1 января 2016 года ежегодно 
увеличивать: с 1 января 2016 года по 
31 декабря 2019 года – на 3 месяца, а 
с 1 января 2020 года – на 6 месяцев. 
Указанное постепенное увеличение 
«специального» стажа должно рас-
пространяться в отношении всех 
вышеперечисленных работников. 
При этом увеличение необходимого 
для досрочного назначения пенсии 
«специального» стажа осуществля-
ется до уровня, при котором ниве-
лировались бы отличия по возрасту 
выхода на пенсию при досрочном 
назначении пенсии соответствую-
щему лицу с назначением пенсии в 
общеустановленном возрасте.

Минтрудом России утвержден 
План общественного обсуждения 
предложений, касающихся совер-
шенствования пенсионного обеспе-
чения лиц из числа работников, име-
ющих право на досрочный выход 
на пенсию с учетом «специального» 

1 апреля губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко посетил Детскую городскую больницу №5 
имени Н.Ф.Филатова, где завершился капитальный ре-
монт трех отделений.

В выездном совещании также приняли участие вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, председатель 

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ

МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗА ПО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
20 марта председатель Профсоюза принял участие в совещании 

у Министра труда и социальной защиты РФ М.А.Топилина по вопро-
су реализации направления Стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы РФ, предусматривающей комплексное преоб-
разование системы досрочных пенсий.

стажа. Данный План содержит де-
тальное описание мероприятий, на-
правленных на широкое обществен-
ное обсуждение этих предложений, 
в том числе с участием депутатов 
Государственной Думы, членов Со-
вета Федерации, профсоюзов, рабо-
тодателей. До 1 декабря 2015 года 
Минтруду России необходимо будет 
представить доклад о результатах 
общественного обсуждения предло-
жений, касающихся совершенство-
вания пенсионного обеспечения 
лиц из числа работников, имеющих 
право на досрочный выход на пен-
сию с учетом «специального» стажа.

Мнение Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ об 
инициативе Правительства РФ по 
ограничению пенсионных прав 
работающих пенсионеров.

Предложенный к обсуждению 
законопроект «Об особенностях 
выплаты пенсии работающим пен-
сионерам», одобренный Правитель-
ством РФ, не может найти поддерж-
ки со стороны Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ.

Статья 39 Конституции РФ каж-
дому гарантирует социальное обе-
спечение. Конкретное содержание 
(наполнение) права на социальное 
обеспечение и механизмы его реа-
лизации устанавливаются законода-
телем.

Вместе с тем, Конституция РФ 
очерчивает границы, в которых дол-
жен действовать законодатель с тем, 
чтобы не нарушались конституцион-
ные права граждан.

Некоторые такие принципы, вы-
текающие из положений Основного 
Закона, обозначены в решениях Кон-
ституционного Суда РФ. Так, напри-
мер, были признаны нарушающими 

конституционные права граждан 
законоположения, определяющие 
прекращение начисления и выпла-
ты трудовых пенсий тем гражданам 
РФ – пенсионерам, которые выехали 
с территории РФ на постоянное ме-
стожительство за границу до 1 июля 
1993 г. либо после этой даты, но не 
проживали непосредственно перед 
выездом на территории РФ; исклю-
чающие возможность назначения 
пенсии по старости гражданам РФ, 
приобретшим право на ее получе-
ние, но не имеющим регистрации по 
месту жительства в России; некото-
рые другие нормы законодательства 
о социальном обеспечении.

Для пенсионного законодатель-
ства ввиду его особой значимости 
и специфики предмета регулиро-
вания, обеспечение определенной 
стабильности, гарантирование пре-
емственности в его развитии, явля-
ются особенно важными, поскольку 
пенсионные права формируются на 
протяжении многих лет и право на 
назначение пенсии гражданин при-
обретает, как правило, спустя дли-
тельное время после начала трудо-
вой деятельности, избирая которую, 
он принимает во внимание, в том 
числе существующие правила пен-
сионного обеспечения.

Пенсии, кто бы ни являлся их по-
лучателями, это не какие-то пособия 
или временные выплаты, а обяза-
тельства государства перед каждым 
гражданином, который честно рабо-
тал, уже выполнил свои обязатель-
ства перед страной, заработал свою 
трудовую пенсию.

Наказание граждан за продол-
жение работы является нелогичным. 
Стремление правительства сэконо-
мить на работающих пенсионерах 
может вызвать ответную реакцию. 

После достижения пенсионного воз-
раста у человека уже не останется 
стимула работать за белую зарплату, 
теряя при этом пенсию. Зарплаты 
начнут прятать в тень, государство 
недосчитается взносов, в том числе, 
и отчислений в бюджет Пенсионного 
фонда РФ. Не заплатить заработан-
ное – может стать прецедентом для 
отмены подобных решений.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что ни Стратегией долгосроч-
ного развития пенсионной системы 
Российской Федерации, ни предло-
женным законопроектом не пред-
полагается невыплата государствен-
ных пенсий таким высокооплачивае-
мым гражданам как депутатам Госду-
мы, членам Света Федерации, пред-
ставителям силовых структур, гос-
служащим и некоторым другим кате-
гориям. Между тем, размер пенсий 
этих граждан не 10-20 тысяч рублей, 
а порядка 50 тысяч рублей и выше. 
В отношении работников здравоох-
ранения необходимо отметить, что 
если совокупный годовой доход ме-
дицинских работников со всеми над-
тарифными выплатами, в том числе с 
учетом районных коэффициентов за 
работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
а также дополнительной работой 
(совместительство от 1,2 – 2 ставок) 
плюс пенсией составит сумму, огово-
ренную в законопроекте, то на них 
также распространит свое действие 
предложенная в законе норма, об 
отказе в выплате пенсии. В 2015 году 
выросли цены на продукты питания, 
лекарства, ежегодно растет оплата 
жилищно-коммунальных услуг. Вы-
ход один – продолжать работать, 
пока есть силы и умение.

Несправедливость провоцирует 
социальный конфликт.

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.Ф.ФИЛАТОВА
Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин и глава 
администрации Фрунзенского района Владимир Омельниц-
кий.

Участникам визита продемонстрировали возможности 
отремонтированных в прошлом году инфекционного бокси-
рованного отделения №9 и нейрохирургического отделения 
№6. По словам руководства больницы, здесь все сделано для 
комфорта детей и их родителей, и пациенты смогут поправ-
лять свое здоровье в условиях, отвечающих всем современ-
ным стандартам качества.

Георгий Полтавченко подчеркнул, что работа, которая 
ведется в больнице – пример подхода, который город из-
брал для действующих медицинских учреждений. Упор в 
этом случае делается на ремонт и техническое перевоору-
жение. «Мы должны приводить в соответствие с сегодняш-
ними требованиями наши ведущие больницы и клиники. 
Детская больница имени Филатова – в их числе», – сказал 
губернатор. 

Здесь ежегодно проходит лечение порядка 50 тыс. паци-
ентов. Причем в основном дети поступают по скорой помо-
щи и нуждаются не только в качественной, но и оперативной 
медицинской помощи. Помимо проведения ремонтных ра-

бот, город обеспечил поставку современного оборудования. 
В том числе на отделениях появились специальные кровати, 
которые позволяют в два раза сократить сроки выхаживания 
и восстановления здоровья детей после операций.

«В медицинских учреждениях города работают хорошие, 
высококвалифицированные врачи, средний и младший ме-
дицинский персонал. На существующей базе нам необходи-
мо создавать для них комфортные условия работы, которые 
будут способствовать качественному лечению петербурж-
цев», – сказал губернатор. Он также заверил, что работа по 
модернизации здравоохранения будет продолжаться. 

Главный врач Людмила Исанкина поблагодарила Пра-
вительство города за внимательное отношение к нуждам 
больницы. На очереди ремонт 7-го и 8-го инфекционных от-
делений. После его завершения будет полностью модерни-
зирован корпус, который даст городу дополнительные воз-
можности для качественного медицинского обслуживания 
детей в периоды эпидемиологического подъема заболевае-
мости ОРВИ и гриппом, когда обычно возникает дефицит в 
инфекционных койках.

Материалы предоставлены 
Пресс-службой Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Традиционно конференция 
проводится в стенах СПб ГБУЗ 
«Клиническая городская больница 
№ 46 Святой Евгении», на базе ко-
торой функционирует Лечебно-ди-
агностический, реабилитационный 
и научный центр для жителей бло-
кадного Ленинграда, созданный 
в соответствии с распоряжением 

Губернатора Санкт-Петербурга 15 
лет назад.

В этом году конференция при-
урочена к 70–летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Эта памятная дата имеет 
огромное значение для всех рос-
сиян и является главным событием 
в общественной жизни страны. 

Значительное внимание в его 
докладе было уделено здравоох-
ранению Ленинградской области. 
На взгляд губернатора, самой про-
блемной отрасли социальной сфе-
ры Ленинградской области.

«У нас есть определенные успе-
хи – констатировал глава региона, – 
Они связаны и с внедрением высо-
котехнологической медицинской 
помощи, и с созданием межреги-
ональных больничных центров во 
Всеволожске, Тихвине и Гатчине, 
что ведет к снижению смертности 
от сердечнососудистых заболева-
ний. Причем в сосудистых центрах, 
которые мы открываем, леталь-
ность в 2 раза ниже, чем в обыч-
ных отделениях центральных рай-
онных больниц. Также в 2014 году 
открыто 12 травмопунктов второго 
уровня [в дополнение к уже дей-
ствующим двум] – с противошоко-
выми операционными, которые, 
кстати, позволили добиться очень 
хорошего результата по оказанию 
помощи пострадавшим в ДТП, при 
условии, что пациент доставлен 
именно в эти центры.

Мы также стали применять 
санавиацию для эвакуации и до-
ставки особо тяжелых больных в 
лечебные учреждения Ленинград-
ской области и Санкт-Петербург. И 
в этом году мы обязательно долж-
ны продолжить эти мероприятия.

Также в этом году мы должны 
завершить конкурсные процедуры 
и подписать необходимые догово-
ры на оказание специализирован-
ной помощи нашим детям, особен-
но для проведения операций. На 

Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко:

«В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА НАДО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА РЕШЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

О. КАЗАНСКАЯ:

«СВОЕВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

3 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко выступил с отчетом о результатах деятельности правитель-
ства Ленинградской области за 2014 перед депутатами Законода-
тельного Собрания.

эти цели – спасибо вам, уважаемые 
депутаты – дополнительно выделе-
но еще 40 миллионов рублей».

В то же время А. Дрозденко от-
метил, что «У нас остаются систем-
ные проблемные вопросы, кото-
рые переходят из года в год. И одна 
из проблем в том, что в успешной 
Ленинградской области высокая 
смертность населения. Особен-
ное опасение вызывает высокая 
смертность от заболеваний, кото-
рые считаются социальными, и, как 
правило, характерны для неблаго-
получных регионов, регионов с 
низким уровнем бюджетной обе-
спеченности или для стран третье-
го мира. Это заболевания и смер-
тельные случаи из-за туберкулеза, 
гепатита С, желудочно-кишечных 
заболеваний и других социальных 
заболеваний. Также высока смерт-
ность от онкологических заболева-
ний. И в 2014 году отмечается рост 
детской смертности.

Да, врачи мне могут возразить, 
что изменилась статистика подсче-
та детской смертности, что сегодня 
в нее включаются недоношенные 
дети от 500 грамм. Но это нас не 
красит – рост превышает средние 
показатели по Российской Феде-
рации и Северо-Западному феде-
ральному округу. Это значит, что в 
ближайшие 3 года надо обратить 
особое внимание на решение си-
стемных проблем здравоохране-
ния».

Глава Ленинградской области 
поставил следующие задачи об-
ластному здравоохрнаению: 

«Я начну с капитальных вложе-
ний – это большие деньги, но мы их 
подтвердили в бюджете на ближай-
шие 3 года и в перспективе на 5 лет. 
Прежде всего, это строительство 
Перинатального центра совмест-
но с «Ростехнологиями» в Гатчине, 
которое позволит нам на ранней 
стадии оказывать помощь и под-
держку, в том числе, в виде родов-
споможения женщинам с патоло-
гиями беременности, поскольку, 
к сожалению, сегодня количество 
таких женщин растет и уже превы-
шает 60%.

Это строительство детской об-
ластной клинической больницы в 

Сертолово. Мы прекрасно понима-
ем, что не от хорошей жизни идем 
на поклон к федеральным клини-
ческим больницам, к городским 
клиническим больницам, чтобы 
они проводили операции для на-
ших детей. У нас нет возможности, 
нет помещений – в здании 1876 
года постройки рядом с тюрьмой 
– чтобы делать современные опе-
рации и ставить современное обо-
рудование.

Нам необходим детский хоспис 
– это тоже государственная задача, 
чтобы дети в тяжелом состоянии и 
их родители имели возможность 
хотя бы кратковременного пре-
бывания в этом хосписе для того, 
чтобы в рамках гуманитарной ле-
чебной поддержки мы оказали по-
мощь этим детям. И такой хоспис, я 
надеюсь, в этом году мы откроем в 
Лисьем Носу.

Мы должны в этом году начать 
проектирование для того, чтобы в 
2016 году начать строить област-
ной онкологический центр. Это 
задача, которая будет являться 
важнейшей в комитете по здраво-
охранению и комитете по строи-
тельству.

Отмечается рост заболеваний 
по онкологии, и в тоже время у 
нас нет единого централизован-
ного онкологического центра. Есть 
онкологический диспансер, отде-
ление в областной клинической 
больнице и отдельно химиотера-
пия, которое в этом году, я наде-
юсь, мы введем в новом здании в 
Кузьмолово.

Надо обратить на это особое 
внимание, и мы не добьемся ка-
чественных изменений, если не 
вложим капитальные бюджетные 
деньги в эту проблему. Но не толь-
ко деньги и покупка оборудования 
решают проблему.

Мы должны сегодня добить-
ся поставленной задачи по обе-
спечению первичной медицин-
ской помощи и, прежде всего, в 
небольших населенных пунктах 
Ленинградской области – через 
строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов, амбулаторий и 
поликлиник.

Я еще раз повторяю для [Сер-
гея Валентиновича] Вылегжанина 
и для [Виталия Витальевича] Жда-
нова: перейдите на типовые про-
екты, откажитесь от ФАПов в не-

больших населенных пунктах, где 
фельдшерско-акушерские пункты 
должны быть с квартирами, пусть 
врач туда приезжает. Мы должны 
решить эту проблему за 2 года.

И эти задачи будут, безусловно, 
на контроле со стороны Губернато-
ра Ленинградской области.

Диспансеризация населе-
ния – это тоже важная задача, так 
как многие заболевания ведут к 
летальному исходу, потому что 
часто болезни запущены, не об-
наруживаются на ранней стадии 
– ни легочные заболевания, ни 
онкологические заболевания, ни 
социальные заболевания. Массо-
вая диспансеризация населения, 
совместная работа с муниципаль-
ными образованиями, обществен-
ными организациями, предприяти-
ями – это залог того, что мы будем 
снижать показатель смертности 
населения.

Обязательно необходимо со-
хранить индексацию цен на бес-
платное льготное предоставление 
лекарств.

Я последний раз допустил та-
кую ситуацию по обеспечению 
льготными бесплатными лекар-
ствами в начале года именно по-
тому, что [Сергей Валентинович] 
Вылегжанин – недавно назначен 
председателем комитета.

Я не раз говорил в течение 
2014 года: проводите конкурсы в 
декабре, когда уже известны па-
раметры бюджета 2015 года. Если 
нужно юридическое решение, от-
ветственность Губернатора, я под-
пишу этот документ. Как всегда: 
прошли праздники, начали прово-
дить конкурсы, а в это время люди, 
которым нужны лекарства, особен-
но обезболивающие, не могли их 
получить.

Мы должны перестать быть чи-
новниками, должны стать людьми 
– такими же, как любой другой жи-
тель Ленинградской области – и на 
себе проверять, как решаются су-
ществующие в регионе проблемы 
– и в коммунальном хозяйстве, и в 
здравоохранении, и в социальной 
сфере, и во многом другом».

Также А. Дрозденко отметил 
что в области социальной защиты 
населения – были достигнуты зна-
чительные успехи. 

«Тем не менее, у нас есть про-
блемные вопросы и, прежде все-

го, законодательное закрепление 
ежегодной индексации социаль-
ных выплат семьям с детьми, вете-
ранам труда, сельским специали-
стам; предоставление приемным 
семьям, воспитывающим трех и 
более несовершеннолетних детей, 
мер социальной поддержки, ана-
логичной той, которую мы пред-
ставляем многодетным семьям, 
за исключением материнского 
капитала; повышение социальной 
защищенности семей, в которых 
одновременно родилось трое и 
более детей – мы уже многое для 
этого сделали. Сегодня уже при 
рождении тройни семья получает 
не 100 тысяч, как ранее, а сразу 
300 тысяч рублей, то есть по 100 
за каждого ребенка, плюс единов-
ременную выплату 3 млн рублей. 
Но мы эту работу должны продол-
жить.

Необходимо обратить внима-
ние на прожиточный минимум. Я 
предлагаю подготовить норматив-
ный документ и с 1 мая этого года 
установить прожиточный минимум 
в Ленинградской области на уров-
не 10 тысяч 240 рублей согласно 
расчетам, которые для меня сдела-
ли специалисты наших комитетов.

Мы также должны уйти от оче-
редей на получение социального 
обслуживания в государственных 
стационарных учреждениях в Ле-
нинградской области. Это значит, 
что надо более смело передавать 
на аутсорсинг ряд социальных ус-
луг и не бояться, что к нам придут 
коммерсанты, частники, индивиду-
альные предприниматели – и будут 
работать. В любом случае это обой-
дется в те же деньги для бюджета, 
и уверен, что еще и не проиграем 
в качестве.

Мы должны ставить перед со-
бой задачу сохранения такой ста-
ционарной нормативной формы 
помощи, как психоневрологиче-
ские интернаты, дома-интернаты 
для престарелых, а самое главное 
– продолжить работу и реализо-
вывать программу по открытию 
геронтологических центров. Пер-
вый мы открываем в Глажево, на 
очереди – еще три – они должны 
быть в Ленинградской области для 
того, чтобы полностью закрыть по-
требность наших пожилых людей в 
этих услугах», – сообщил глава Ле-
нинградской области.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская приняла 
участие в торжественном открытии научно-практической конфе-
ренции «Особенности соматических заболеваний у жителей блокад-
ного Ленинграда и людей старших возрастных групп».

Для участия в конференции в 
стенах больницы собрались веду-
щие врачи, ученые, представители 
государственной власти и обще-
ственных организаций Санкт- Пе-
тербурга. В рамках обширной 
программы конференции, вклю-
чающей семинары и лекции, по-
священные новейшим научным 
исследованиям и достижениям в 
области лечения пожилых людей, 
участники смогли обменяться опы-
том, ознакомиться с самыми новы-
ми методами диагностики, лечения 

и профилактики заболеваний.
За время научно-практической 

деятельности Центра при участии 
ведущих медицинских вузов изда-
но 15 коллективных монографий 
и материалов конференций, по-
священных особенностям течения 
и лечения заболеваний у жителей 
блокадного Ленинграда и их по-
томков. 

«Очень важно, что сотрудника-
ми Центра ведется изучение отда-
ленных последствий «блокадной 
патологии» у лиц, переживших 

страшный голод, холод и психо-
эмоциональный стресс, что делает 
медицинскую помощь таким па-
циентам быстрой и эффективной. 
Своевременные диагностика и ле-
чение жителей блокадного Ленин-
града являются одними из главных 
задач городского здравоохране-
ния и служат еще одной возможно-
стью отдать дань уважения старше-
му поколению за их бессмертный 
подвиг во время Великой Отече-
ственной войны», – отметила Ольга 
Казанская.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В заседании приняли участие председа-
тель Комитета по здравоохранению Валерий 
Колабутин, заместитель председателя Коми-
тета по социальной политике Александр Лю-
бимов, заместитель председателя Комитета 
по социальной политике Елена Фидрикова, 
председатель Комитета по молодежной по-
литике Владимир Соколов, председатель 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению протоиерей Ни-

колай Брындин, настоятель домовой часов-
ни-храма святой преподобномученицы ве-
ликой княгини Елисаветы при хосписе № 1 
в Лахте иерей Алексий Лебедев, ответствен-
ный секретарь отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению 
Галина Пивоварова. 

Ключевым вопросом заседания стала 
подготовка планов работы профильных ко-
митетов в рамках реализации Соглашения. 

Принято решение пригласить представите-
лей епархии на отраслевые совещания руко-
водителей подведомственных комитетам уч-
реждений, чтобы подробно информировать 
врачей и социальных работников о заклю-
ченном соглашении, рассказать им об опыте 
работы священнослужителей в учреждениях 
здравоохранения и социальной сферы горо-
да. Планы работы будут подготовлены и ут-
верждены сторонами в мае 2015 года. 

Также на заседании рассматривались 
вопросы об организации взаимодействия 
в сфере профилактики и предотвращения 
абортов и о привлечении добровольцев к 
работе в сфере здравоохранения в связи с 
планируемым внесением в федеральное за-
конодательство поправок, нормативно за-
крепляющих работу добровольца в больни-
цах и поликлиниках. 

Н. САДЫКОВА

(Окончание. Начало в №8,9,10)

ОТДЕЛЕНИЕ – 
ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

– Алла Сергеевна! Расскажи-
те, пожалуйста, подробнее о ва-
шем отделении.

– Онкогинекологическое от-
деление Городского клинического 
онкологического диспансера вы-
полняет полный объем углублен-
ной диагностики и специализиро-
ванного лечения злокачественных, 
предраковых и доброкачествен-
ных опухолевых заболеваний ре-
продуктивных органов женского 
организма с применением самых 
современных методов мировой 
онкологии. Отделение является 
лидером в Российской Федерации 
по разработке алгоритмов диагно-
стики и лечения злокачественных 
и доброкачественных новообра-
зований женской половой сферы.

– А если обратиться к его 
истории?

– Онкогинекологическое от-
деление Санкт-Петербургского 
городского клинического онколо-
гического диспансера является од-
ним из старейших в городе.

Оно было открыто в июне 1946 
года и включало в себя 10 гинеко-
логических коек.

В 1958 году диспансер перее-
хал в собственное здание по адре-
су: ул. Красной Связи,17-а, где тут 
же было развернуто онкогинеко-
логическое отделение на 80 коек. 
В нем осуществлялось хирургиче-
ское, лучевое и химиотерапевти-
ческое лечение онкологических 
больных. После передачи диспан-
серу здания по адресу 2-ая Бере-
зовая аллея, д.3/5 на Каменном 
острове, в котором ранее распо-
лагался НИИ онкологии АМН СССР, 
на каждой базе диспансера были 
сформированы гинекологические 
отделения и самостоятельное от-
деление для внутриполостной и 
дистанционной терапии.

Руководили онкогинекологи-
ческими отделениями А.А. Виш-
невский, С.К. Мезенцева, Г.В. Кон-
стантинова, Л.П. Кузьмина, Д.Р. 
Зельдович.

Консультантами отделения 
были известные ученые-практики: 
академик А.И. Серебров, профес-
сора И.Д. Нечаева, С.С. Роговенко, 
А.А. Габелов, Я.В. Бохман, В.Л. Вино-
куров.

И сегодня продолжают тру-
диться в диспансере ветераны: 
С.Ф. Кирсанова, М.И. Кузнецова, 
В.И. Фролова. Талант и работоспо-
собность этих людей позволили 

В СМОЛЬНОМ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ «ЖЕНСКИЙ» РАК
поднять качество оказания помо-
щи онкогинекологическим боль-
ным города до уровня мировых 
стандартов.

– Какие методы диагности-
ки и лечения и оборудование ис-
пользуются в онкодиспансере и 
на отделении сегодня?

– Что касается диспансера в це-
лом, то сегодня в нем лечится бо-
лее 26 тыс. больных. Он объединил 
многие онкологические учрежде-
ния города и узких специалистов 
в данной области. Создание онко-
логического центра позволяет нам 
выполнять любой комбинирован-
ный объем операций, проводить 
комплексные и комбини-
рованные методы лечения 
пациентов, используя высо-
котехнологичные методы с 
применением самого совре-
менного оборудования.

В диагностике и лечении 
используются рентгеноло-
гические, эндоскопические, 
хирургический, лекарствен-
ный и лучевой методы, при-
меняемые в виде комбини-
рованного и комплексного 
методов лечения.

Широко используются 
принципы индивидуализа-
ции, щадящего и органо-
сохраняющего лечения, что 
особенно касается больных 
репродуктивного возрас-
та. С 2007 года отделение 
активно принимает участие в раз-
работке научного и практическо-
го направления по сохранению 
фертильности (способности к де-
торождению) у онкологических 
больных. В отделении применяют-
ся все основные современные ме-
тодики обследования и лечения: 
передовые оперативные подходы, 
лапароскопия, как диагностиче-
ская, так и лечебная, гистероско-
пия с применением волокнистой 
оптики применение заместитель-
ной гормонотерапии после опе-
рации по поводу рака гениталий и 
многое другое.

В специально оборудованных 
операционных выполняются эндо-
скопические операции различных 
объемов, как с лечебной, так и с 
диагностической целью. Операци-
онный блок позволяет выполнить 
до девяти операций за рабочий 
день. Отделение располагает пол-
ным набором помещений, включая 
специализированные: смотровые, 
процедурные, манипуляционные 
кабинеты, оснащенные современ-
ным оборудованием, помещения 
для медперсонала. Каждая палата 
оборудована отдельным санузлом 

и душевой, холодильником, инди-
видуальной консолью пациента с 
пультом вызова медицинской се-
стры.

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ 
С ПОЛИКЛИНИКОЙ

– Есть у вас связь с поликли-
ническим звеном?

– Да, есть! Неразрывная со-
вместная работа врачей поликли-
нического звена и врачей стацио-
нара позволяет эффективно осу-
ществлять диагностику, профилак-
тику и лечение новообразований 
женской половой сферы при всех 
стадиях заболеваний. Позволяет 

быстро и в необходимом объеме 
провести обследование пациен-
ток с последующим составлением 
плана лечения и его выполнения.

– Проводит ли ваше отделе-
ние профилактическую работу?

– Помимо лечения злокаче-
ственных опухолей большое вни-
мание уделяется их профилактике 
– лечению предраковых и фоно-
вых процессов. Об эффективности 
оказываемой в отделении меди-
цинской помощи свидетельствуют 
результаты лечения, сопостави-
мые с показателями в высокораз-
витых странах. Это пятилетняя вы-
живаемость.

– А много ли больных после 
окончания лечения живут более 
5 лет?

– Достаточно много! Как пра-
вило, эти больные постоянно на-
блюдаются непосредственно в 
городском клиническом онколо-
гическом диспансере. Мы знаем 
обо всех событиях, происходящих 
в их жизни: о радости материнства, 
взрослении их детей, их юбилеях. 
Некоторые из них после выздо-
ровления даже работают в нашем 
диспансере.

– Скажите несколько слов о 
вашем коллективе. Ведется ли 
вашими сотрудниками научная 
работа?

– Коллектив отделения состоит 
из 14 высококвалифицированных 
врачей и опытного среднего мед-
персонала.

Отделение отличается посто-
янным научным поиском и нова-
торством. Опубликовано более 
60 научных статей. Выполнены и 
защищены 4 кандидатские диссер-
тации. Научными направлениями 
отделения являются: эндокринная 
терапия в лечении рака эндоме-
трия и рака яичников с целью обо-

снования фармакоэкономической 
эффективности ингибиторов аро-
матазы третьего поколения.

Многие новые научные разра-
ботки, такие как криоконсервация 
ткани яичника у пациенток со зло-
качественными новообразовани-
ями органов репродуктивной си-
стемы, внедрены в практическую 
работу диспансера. В 2007 году 
получен патент на изобретение 
«Способ восстановления гормо-
нального фона и функциональной 
активности яичников у онкологи-
ческих пациенток».

– Участвуете ли вы в между-
народных конференциях, ездите 
ли обмениваться опытом за ру-
беж, участвуете ли в междуна-
родных клинических испытани-
ях лекарств?

– Заведующая отделением и 
врачи выступают с программны-
ми докладами на международ-
ных, республиканских, городских 
съездах, конференциях и совеща-
ниях онкологов, акушеров-гине-
кологов. Врачами онкогинеколо-
гического отделения проводятся 
консультации в других лечебных 
учреждениях города. Также врачи 

отделения поддерживают тесную 
связь с районными онкогинеколо-
гами и врачами гинекологических 
отделений стационаров города, 
женских консультаций.

– Занимаетесь ли вы обуче-
нием студентов и врачей?

– Высокая профессиональная 
подготовка сотрудников, огром-
ный объем выполняемой рабо-
ты сделали отделение не только 
учебной базой для студентов и 
клинических ординаторов всех 
медицинских ВУЗов города, но и 
для практикующих врачей страны 
и зарубежья.

– А просвещение пациентов 
не забыто?

– Это неотъемлемая часть на-
шей работы. Мы не жалеем ни вре-
мени, ни сил, чтобы откровенно и 
доброжелательно поговорить с 
пациентами и их родственниками. 
Рассказать о проблемах, с которы-
ми в дальнейшем могут столкнуть-
ся наши пациенты и их родные.

Многие проблемы здоровья, 
с которыми сталкиваются женщи-
ны, начинаются в детском и под-
ростковом возрасте. Случайные 
половые связи могут стать причи-
ной и закончиться тяжелой неиз-
лечимой болезнью. Смертность от 
инфекционных болезней, а в част-
ности, инфекций передающихся 
половым путем, растет. Есть дан-
ные, что за последние 10 лет их 
число увеличилось примерно в 
2,5 раза.

Девушки должны осознавать 
вред алкоголя, курения, непра-
вильного питания, опасность не-
разборчивых половых связей. 
Быть здоровыми, красивыми и 
молодыми возможно только тог-
да, когда следишь за своим здоро-
вьем и ведешь правильный актив-
ный образ жизни.

Нам хочется напомнить жен-
щинам от восемнадцати до ста 
лет: не забывайте показываться 
гинекологу! Не бойтесь прививки 
от папилломы вируса человека. 
Не опасайтесь, что вам поставят 
серьезный диагноз. Ведь, чем 
раньше его поставят, т ем успешнее 
пройдет лечение.

И еще один совет. Девушкам 
надо бережнее относиться к свое-
му собственному здоровью. Также 
неплохо вспомнить понятия цело-
мудрия и женского достоинства.

– На сто процентов с вами 
согласна! Большое спасибо вам 
за то, что помимо медицинской, 
вы выполняете еще и воспита-
тельную роль!

Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Акция в рамках благотвори-
тельной программы обеспечения 
бесплатными путевками ветера-
нов, проводимой Санкт- Петер-
бургским отделением Фонда со-
циального страхования совмест-
но с санаториями Северо-Запада, 
приурочена к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В торжественном мероприятии 
приняли участие: ветераны, руко-
водители Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования, пред-
ставители пансионата «Восток-6».

Поздравляя ветеранов с при-
ближающимся Днем Победы, 
Константин Островский, управля-
ющий региональным отделением 
Фонда социального страхования, 
отметил: «Сегодня хочется сказать 
слова благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленингра-
да. На вашу долю выпали тяжкие 
испытания, сложные послевоен-
ные будни. Ваша жизнь – пример 
мужества, героизма и преданно-
сти Родине, нашему городу. Мы 
перед вами в неоплатном долгу. 
И для нас очень важно напол-
нить вашу жизнь вниманием и за-
ботой. Региональное отделение 
Фонда социального страхования 
и впредь будет делать все, чтобы 

Инициатива проведения бла-
готворительной акции по предо-
ставлению ветеранам Великой 
Отечественной войны путевок на 
санаторно-курортное лечение, 
проявленная Ленинградским ре-
гиональным отделением Фонда 
нашла понимание и стала доброй 
традицией для лечебных учрежде-
ний Северо-Западного федераль-
ного округа. В 2015 году такие пу-
тевки получат 20 ветеранов войны. 
Заезды в санатории начнутся со 2 
апреля.

Стоит отметить, что указанные 
мероприятия осуществляются за 
счет благотворительных средств и 

не требуют дополнительного бюд-
жетного финансирования. Коорди-
нацию процесса передачи путевок 
и организацию доставки ветеранов 
к месту лечения и обратно регио-
нальное отделение с удовольстви-
ем берет на себя.

Пользуясь случаем, Ленинград-
ское региональное отделение Фон-
да выражает благодарность всем 
здравницам Северо-Западного 
федерального округа, принявшим 
участие в этом благородном деле.

Информация Ленинградского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ – ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Приближается день празднования 70-й годовщины победы в 

Великой Отечественной войне. День Победы для россиян – это не 
только самый главный праздник, но и возможность отдать дань 
уважения тем, кто ценой невероятных усилий сделал этот истори-
ческий момент возможным.

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: ВЕТЕРАНАМ – С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
27 марта в актовом зале Дома ветеранов состоялось торже-

ственное вручение путевок в санатории Ленинградской области 
ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного 
Ленинграда.

вы чувствовали себя уверенными 
и защищенными. Наше глубокое 
уважение и благодарность – в по-
вседневной помощи и поддержке 
людей старшего поколения, вете-
ранов войны. Желаю вам крепко-
го здоровья и долгих лет жизни, 
окруженной заботой и теплотой!».

После торжественной ча-
сти ветераны приняли участие в 
праздничном чаепитии.

В 2013-2014 годах в рамках 
благотворительной программы 
обеспечения бесплатными путев-
ками ветеранов Великой Отече-
ственной войны и жителей бло-
кадного Ленинграда санатории 

предоставили Петербургскому 
отделению Фонда социального 
страхования 214 путевок ветера-
нам. В апреле 2015 года 10 вете-
ранов поправят свое здоровье в 
санатории «Северная Ривьера», 
пансионат с лечением «Восток-6» 
предоставил Фонду 25 благотво-
рительных путевок. В настоящее 
время достигнуты предваритель-
ные договоренности и с другими 
санаториями и пансионатами Се-
веро-Запада. Это дает основание 
утверждать, что благотворитель-
ная программа в год 70-летия По-
беды получит достойное продол-
жение. 

Пресс-служба 
Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
Фонда социального 

страхования РФ

1 апреля 2015 года состоялось заседа-
ние общественного совета при Главном 
следственном управлении Следственного 
комитета РФ по Санкт-Петербургу по теме 
«Вопросы выявления, расследования и пути 
предупреждения профессиональных пре-
ступлений медицинских работников». В за-
седании приняли участие: секретарь обще-
ственного совета Сморгунова В.Ю., руково-
дитель ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Клаус 
А.В., заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению Засухина Т.Н., руководи-
тели учреждений здравоохранения города, 
специалисты в области судебной медицины, 
представители прокуратуры, медицинских 
образовательных учреждений, научных кру-
гов и общественных организаций, члены об-
щественного совета, сотрудники ГСУ СКР по 
Санкт-Петербургу и другие. Во время обсуж-
дения участниками заседания было отмече-
но, что вопросы выявления, расследования 
и пути предупреждения профессиональных 
преступлений медицинских работников яв-
ляются актуальными и требуют к себе при-
стального внимания, поскольку право чело-
века на медицинскую помощь является кон-
ституционным правом гражданина. Вместе с 
тем, преступность медицинских работников 
в сфере их профессиональной деятельности 
является одной из насущных социально-пра-
вовых проблем современной России, так как 
совершаемые в области здравоохранения 
преступления, наряду с тяжкими послед-
ствиями, дискредитирует саму сферу здра-
воохранения, формируя негативное обще-
ственное мнение, недоверие к медицинским 
учреждениям, системе здравоохранения и 
государству в целом. В подобных условиях 

вопросы обеспечения безопасности жизни 
и здоровья граждан в сфере медицинской 
деятельности приобретают статус актуаль-
ной и многоаспектной задачи, к решению 
которой должны быть подключены не толь-
ко правоохранительные органы, но и обще-
ственность. Особое внимание уделено факту, 
что органы системы здравоохранения явно 
недостаточно уделяют внимание выявлению 
ятрогенных преступлений. Так, в ГСУ СКР по 
Санкт-Петербургу с 2009 года по настоящее 
время из учреждений системы здравоохра-
нения поступило лишь 1 сообщение о совер-
шении преступления данной категории. Все 
остальные сообщения о преступлениях по-
ступали от граждан. При этом, Главное след-
ственное управление проводит достаточно 
активную работу по противодействию ятро-
генной преступности. Только с 2011 года по 
настоящее время подразделениями Главного 
следственного управления было возбуждено 
30 уголовных дел о данных преступлениях, 
из которых половина – это уголовные дела, 
по которым потерпевшими являются несо-
вершеннолетние. В суд в указанный период 
времени направлено 13 таких уголовных 
дел, по большей части которых к настояще-
му времени вынесены обвинительные при-
говоры. Кроме того, обсуждался и ряд про-
блем уголовно-правового и криминалисти-
ческого характера, с которыми следователи 
сталкиваются при проведении проверок по 
сообщениям о данных преступлениях и рас-
следовании уголовных дел указанной катего-
рии. В основном, данные сложности связаны 
с тем, что действующее законодательство 
не содержит в себе специальных статей или 
частей статей о привлечении к ответствен-

ности медицинских работников связи с со-
вершением ими ятрогенных преступлений. 
В нормах права отсутствует само понятие 
«дефект оказания медицинской помощи», с 
которым связывается возникновение ятро-
гений. Сложности в выявлении и расследо-
вании данных преступлений заключаются 
и в том, что следствию зачастую представ-
ляются фальсифицированные медицинские 
документы, в которые «задним числом» вно-
сится недостоверная информация о течении 
болезни и ходе лечения, а видеофиксация 
процесса хирургических манипуляций про-
водится далеко не во всех случаях. При реше-
нии вопросов, как о возбуждении уголовного 
дела, так и о виновности конкретного меди-
цинского работника основополагающее зна-
чение имеет заключение судебно-медицин-
ской экспертизы. В то же время заключения 
данных экспертиз, проводимых различными 
экспертными учреждениями, разнятся в под-
ходах к определению причинно-следствен-
ной связи между действиями (бездействием) 
медицинского работника и наступившими 
негативными последствиями. В связи с этим, 
участниками совета предложено выработать 
чёткие критерии определения такой связи. 
Кроме того, с целью соблюдения принципа 
независимости экспертов необходимо про-
работать вопрос о выводе экспертов, прово-
дящих экспертизы по врачебным ошибкам, 
из подчинения Министерства здравоохране-
ния Российский Федерации.

По итогам заседания общественного 
совета предложено: – обратиться в Обще-
ственную палату РФ о проработке законода-
тельной инициативы о внесении в УК РФ спе-
циальных норм об ответственности врачей 

за совершение ятрогенных преступлений. 
– обратиться в Министерство здравоохране-
ния РФ с предложениями о проработке во-
просов о: – порядке ведения медицинской 
документации с целью обеспечения невоз-
можности внесения в неё последующих из-
менений; – введении обязательной видео-
фиксации операций; – разработке стандар-
тов лечения конкретных видов заболеваний, 
обязательных для учреждений здравоохра-
нения всех форм собственности. – выработ-
ке чётких критериев установления экспер-
тами причинно-следственной связи между 
действиями (бездействием) медицинского 
работника и наступившими негативными 
последствиями – обратиться в Министер-
ство здравоохранения РФ и Министерство 
юстиции РФ с целью проработки вопроса о 
выводе экспертов, проводящих экспертизы 
по врачебным ошибкам, из подчинения Ми-
нистерства здравоохранения РФ и передачи 
их в подчинение Министерства юстиции РФ. 
– предложить Комитету по здравоохране-
нию активизировать работу по профилак-
тике совершения ятрогенных преступлений, 
усовершенствованию критериев аттестации 
медицинских работников, усилению контро-
ля за врачебной деятельностью, выявлению 
ятрогенных преступлений. – предложить Ко-
митету по печати и взаимодействию со СМИ, 
Комитету по науке и высшей школе провести 
работу в целях разъяснения общественно-
сти прав в области здравоохранения, поряд-
ка сообщения о профессиональных престу-
плениях медицинских работников.

Предоставлено Следственным 
комитетом РФ по Санкт-Петербургу 

(sledcomspb.ru)

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВНОМ СЛЕДСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПО ТЕМЕ «ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, 

РАССЛЕДОВАНИЯ И ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ»
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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.

Валентин
Дата рождения: 10.2002

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительный, активный

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека

Кирилл
Дата рождения: 10.2013

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства ребенка: опека

Александра
Дата рождения: 06.2014

Цвет волос: рыжие
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Андрей
Дата рождения: 12.2003

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера:
 спокойный, настойчивый, 

самостоятельный

Александра
Дата рождения: 07.2004

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: общитель-
ная, веселая, доброжелательная, 

разговорчивая
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Екатерина
Дата рождения: 06.2009

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
общительная, доверчивая

Анастасия
Дата рождения: 07.2006

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
общительная, доверчивая, 

доброжелательная

Сергей
Дата рождения: 07.2011

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, ласковый
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека

Маргарита
Дата рождения: 02.2004

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера:
спокойная, общительная

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека

Леонид
Дата рождения: 05.2004

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: зеленый

Особенности характера: спокойный, общитель-
ный, самостоятельный, неконфликтный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

Екатерина, Андрей и Анастасия – две сестры и брат. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В целях реализации Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№710-136 «О предоставлении зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного или дачного 
строительства гражданам, имею-
щим трех и более детей» (далее 
– Закон) принято постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.12.2011 №1669, утвердившее 
4 порядка:

1. Порядок формирования 
адресной программы земельных 
участков, предоставляемых граж-
данам, имеющим трех и более де-
тей (далее – граждане), бесплатно в 
собственность для индивидуально-
го жилищного или дачного строи-
тельства (далее – Порядок №1).

2. Порядок подачи заявлений и 
ведения учета граждан для предо-
ставления земельных участков для 
дачного строительства (далее – По-
рядок №2).

3. Порядок подачи заявлений и 
ведения учета граждан для предо-
ставления земельных участков для 
индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Порядок №3).

4. Порядок принятия реше-
ний о предоставлении земельных 
участков гражданам для индиви-
дуального жилищного или дачного 
строительства (далее – Порядок 
№4).

Право на предоставление бес-

платно в собственность земельных 
участков для индивидуального 
жилищного или дачного строи-
тельства в соответствии с Законом 
имеют граждане Российской Феде-
рации, имеющие трех и более детей 
(в том числе находящихся под опе-
кой или попечительством, а также 
пасынков и падчериц) в возрасте 
до 18 лет, проживающих совмест-
но с ними, являющихся членами 
семьи указанных граждан, которые 
имеют место жительства в Санкт-
Петербурге и не лишены родитель-
ских прав в отношении указанных 
детей (далее – граждане).

Согласно Закону Санкт- Петер-
бурга от 15.05.2013 № 287-56 «О 
внесении изменения в ЗаконСанкт-
Петербурга «О предоставлении 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного или дачного 
строительства гражданам, имею-
щим трех и более детей», первооче-
редное право на предоставление 
земельного участка имеют гражда-
не с тремяи более детьми, в числе 
которых ребенок-инвалид (дети-
инвалиды), и граждане, имеющие 
пять и более детей.

Земельные участки для дачно-
го строительства предоставляются 
бесплатно в собственность гражда-
нам, не имеющим в собственности 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного или дачного 

(Окончание. Начало в №10)

– Мне не раз приходилось бы-
вать на конкурсах и выставках 
садоводческого искусства. Виде-
ла на них, в том числе, и садово-
дов Ломоносовского района. Ка-
ковы ваши успехи на этой ниве?

– Ежегодно садоводы Ломоно-
совского района принимают актив-
ное участие в конкурсе «Садовод 
года», проводимом Управлением 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Закон Санкт-Петербурга от 26.09.2007 N 466-92 «О мерах соци-

альной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге» пред-
усматривает предоставление семьям, имеющим в своем составе 
трех и более детей в возрасте до 18 лет в качестве одной из мер 
социальной поддержки в установленном действующим законода-
тельством порядке земельных участков для организации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, ведения садоводства, огородничества 
в размере не менее 0.15 га на многодетную семью.

строительства (п.2 ст.3 Закона).
Земельные участки для индиви-

дуального жилищного строитель-
ства предоставляются бесплатно в 
собственность гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях или на 
учете нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении жи-
лищных условий.

Согласно Порядку № 3 гражда-
не подают заявления о предостав-
лении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства в администрацию района 
Санкт-Петербурга по месту поста-
новки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях или на 
учет нуждающихся в содействии-
Санкт-Петербурга в улучшении жи-
лищных условий.

С заявлением предоставляются 
следующие документы, необходи-
мые для предоставления земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства:

• паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражда-
нина и членов его семьи;

• свидетельства о рождении де-
тей в возрасте до 18 лет;

• документы, содержащие све-
дения о месте жительства гражда-
нина и членов его семьи.

На учет в качестве нуждаю-
щихся в земельных участках для 
дачного строительства принима-
ются граждане, имеющие право 
на получение земельных участков 
для дачного строительства в со-
ответствии с Законом. Учет граж-
дан осуществляет администрация 
района Санкт-Петербурга по месту 
жительства гражданина на основа-
нии заявления о предоставлении 

земельного участка для дачного 
строительства.

Для предоставления земельно-
го участка для дачного строитель-
ства необходимы следующие доку-
менты:

• заявление;
• паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность гражда-
нина и членов его семьи;

• свидетельства о рождении де-
тей в возрасте до 18 лет;

• документы, содержащие све-
дения о месте жительства гражда-
нина и членов его семьи.

Учет граждан в качестве нуж-
дающихся в земельных участках 
для дачного строительства произ-
водится в целом по городу в авто-
матизированной информационной 
системе «Электронный социаль-
ный регистр населения Санкт-
Петербурга» (ЭСРН). 

Комитет по земельным ре-
сурсам и землеустройству Санкт-
Петербурга (далее – КЗРиЗ) еже-
годно формирует и утверждает 
адресную программу предостав-
ления земельных участков граж-
данам бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного 
или дачного строительства (далее 
– Адресная программа) в соответ-
ствии с Порядком № 1.

Согласно Порядку для фор-
мирования Адресной программы 
требуются заключения отраслевых 
комитетов Санкт-Петербурга (Ко-
митета по строительству, Комитета 
по управлению городским имуще-
ством, Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению и дру-
гих). Таким образом, процесс фор-
мирования Адресной программы 
является трудоемким и длительным 

по времени и осложнен дефицитом 
наличия свободных земель в Санкт-
Петербурге. Федеральный закон от 
14.06.2011 №138-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федераль-
ного закона «О содействии разви-
тию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Фе-
дерации» установил возможность 
безвозмездной передачи в соб-
ственность Санкт-Петербурга зе-
мельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, а так-
же в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации. В связи с чем, 
территории, в границах которых 
предполагается предоставление 
земельных участков, могут быть 
определены не только в границах 
субъекта Российской Федерации – 
Санкт-Петербурга, но и в границах 
Ленинградской области. 

В рамках работы Межправи-
тельственной рабочей группы по 
вопросу предоставления много-
детным семьям Санкт-Петербурга 
земельных участков для строи-
тельства жилых домов и дач на тер-
ритории Ленинградской области 
органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга в пределах их 
компетенции во взаимодействии 
с Правительством Ленинградской 
области осуществляется подбор 
территорий в Ленинградской обла-
сти, в границах которых могут быть 
сформированы земельные участ-
ки для передачи в собственность 
Санкт-Петербурга в целях последу-
ющего предоставления гражданам 
для дачного строительства. При 
подборе учитывается близость к 
границе с Санкт-Петербургом, на-
личие транспортных магистралей.

(Продолжение следует)

МОЖЕМ НАКОРМИТЬ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И МНОГИХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ!
Об этом и других успехах и проблемах садоводов мы беседуем с 

председателем районного отделения «Союза садоводов» Ломоно-
совского района Ленинградской области Еленой Георгиевной Вуко-
ловой.

по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга, 
и мы неоднократно становились 
победителями и призерами этого 
конкурса.

– Садоводы могут повышать 
свой уровень знаний, а руково-
дители учиться навыкам дело-
производства и сельского хозяй-
ства?

– Да, для этого созданы все 
условия. Ежегодно председатели 

садоводств Ломоносовского райо-
на принимают активное участие в 
консультативно-методических за-
нятиях и семинарах, проводимых 
Управлением по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга. На них руководители 
садоводств осваивают правила 
документооборота, бухгалтерского 
учета, защиты окружающей среды 
и пожарной безопасности, повы-
шают уровень своих знаний от-
ветственные за электрохозяйство 
садоводств. Вместе с тем, на этих 
семинарах руководители садо-
водств знакомятся с основами эф-
фективного земледелия, хранения 
и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной на 
садовых участках.

– Развитие садоводства и 
огородничества всегда находи-
лось в сфере внимания городской 
власти. Вот и недавно этот 
вопрос заслушивался на засе-
дании Правительства Санкт-
Петербурга. Там выступали и 
Вы. На чем Вы сделали особый 
акцент?

– Перед Георгием Сергеевичем 
Полтавченко и членами Прави-
тельства я подняла проблему, вол-
нующую многих садоводов.

Да, мы научились выращивать 
хороший урожай овощей и фрук-
тов, но сохранить его и довести до 
прилавка – дело, доступное немно-

гим из нас. Да, некоторые торгуют 
своей продукцией на рынках – спа-
сибо администрациям районов за 
бесплатные места. Но, большинство 
дачников – люди пожилые, им не 
под силу везти продукты в город на 
рынок. А спекулянтам отдавать из-
лишки урожая за копейки обидно.

Хорошо было бы возродить 
систему ранее существо-
вавших вблизи дачных 
массивов пунктов приема 
сельскохозяйственной 
продукции. Мы, дачники, 
если будем уверены, что 
сможем без проблем за 
нормальную цену сдать 
излишки продукции, мо-
жем поднять свои урожаи.

А ведь это не только 
лишняя копейка в семей-
ный бюджет садоводов, в 
большинстве своем лю-
дей небогатых, но и по-
мощь городу в решении 
вопроса продовольствен-
ного обеспечения. Имен-
но об этом мы и вели речь 
на конференции 11 фев-
раля, посвященной про-
довольственной безопас-
ности, об этом же говорил 
в своем выступлении на 
заседании правительства 
и начальник Управления 
по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-

Петербурга Андрей Владиславо-
вич Лях. Надеемся на дальнейшую 
помощь и поддержку со стороны 
Правительства Санкт-Петербурга в 
решении основных проблем, сто-
ящих на сегодняшний день перед 
садоводами.

Подготовила
Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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Ранее действующее положение 
«О порядке выплаты пенсий граж-
данам, выезжающим (выехавшим) 
на постоянное жительство за пре-
делы Российской Федерации» № 
510 утратило силу. 

В соответствии с положением 
№ 1386 продление выплаты пенсии 
производится при условии пред-
ставления один раз в год в Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции или орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение на тер-
ритории Российской Федерации 

документа, подтверждающего факт 
нахождения гражданина в живых. 

Подтверждение факта нахож-
дения гражданина в живых может 
осуществляться следующими спо-
собами:

1.Путем предоставления соот-
ветствующего документа, выдан-
ного нотариусом на территории 
Российской Федерации либо ком-
петентным органом (должностным 
лицом) иностранного государства. 

В данном документе необходи-
мо проставить штамп международ-

Эта трагедия является жестоким пред-
упреждением для жителей всех городов и 
поселков нашей страны и, конечно, для нас, 
жителей Санкт-Петербурга. 

Почти 30 лет в нашем городе усилиями 
государственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга и благодаря ответствен-
ному отношению к животным самих петер-
буржцев сохраняется благополучная эпизо-
отическая ситуация. 

Почти 30 лет у нас не наблюдается одной 
из самых страшных болезней, общих для че-
ловека и животных – бешенства.

Для того, чтобы и дальше сохранялось 
такое положение, мы должны помнить о ме-
рах предосторожности в отношениях с жи-
вотными.

Не покупать и не брать животных у слу-
чайных людей, без ветеринарных докумен-
тов, не вступать в прямой контакт с живот-
ными на улицах и во дворах.

Уважаемые жители Санкт-Петербурга! 
Специалисты государственной ветеринар-
ной службы Санкт-Петербурга просят вас 
внимательно прочитать публикуемую ниже 
«Памятку» и соблюдать элементарные пра-
вила предосторожности, поведения и забо-
ты о здоровье собственном и своих близких, 
а также о здоровье и благополучии ваших 
домашних питомцев.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ ПО ВАКЦИ-
НАЦИИ СОБАК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И 

ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Зачем нужно прививать собак против 

заразных болезней? 
Единственным эффективным методом 

профилактики заразных болезней собак, в 
том числе и такой опасной болезни как бе-
шенство, является вакцинация животных.

Что такое бешенство?
Бешенство – это заразная болезнь, кото-

рой болеют все теплокровные животные и 
человек. Лечения нет! Исход болезни всегда 
заканчивается смертью!

Есть ли опасность заболеть собакам в 
Санкт-Петербурге бешенством и другими 
заразными болезнями?

На территории Санкт-Петербурга в те-
чение многих лет сохраняется эпизоотиче-
ское благополучие по заразным болезням 
животных, в том числе и по бешенству. Од-
нако опасность заражения собак заразными 
болезнями существует, особенно велик риск 
при вывозе животного в другие неблагопо-
лучные регионы, где животные болеют бе-
шенством и другими заразными болезням.

Как происходит заражение бешен-
ством?

Передача вируса от больного животного 
здоровому животному и человеку происхо-
дит при укусе, ослюнении, оцарапывании.

Какими другими заразными болезня-
ми может заболеть собака? 

Собака может заболеть такими болезня-
ми как: лептоспироз, чума плотоядных, пар-
вовироз, аденовирозы, параинфлюэнция.

Как уберечь свою собаку от заболева-
ния бешенством и другими заразными 
болезнями?

Самый простой способ предупредить 
болезнь – это своевременно привить живот-
ное против заразных болезней.

Когда нужно начинать прививать со-
баку?

Начинать прививать собак против та-
ких заразных болезней как лептоспироз, 
чума плотоядных, парвовироз, аденовироз, 
параинфлюэнция необходимо начинать со 
«щенячьего возраста» – в 8-10 недель, когда 
вводится первично комплексная вакцина. 
Через 4 недели после первичного введения 
комплексной вакцины производится ее по-
вторное введение. Далее собак необходимо 
прививать против заразных болезней еже-

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ РОССИЙСКУЮ ПЕНСИЮ ЗА ГРАНИЦЕЙ
УПФР в Василеостровском районе сообщает, что с 1 января 2015 

года вступило в силу положение «О порядке выплаты страховой 
пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное житель-
ство за пределы территории Российской Федерации», утвержден-
ное постановлением Правительства Российской Федерации № 1386. 

ного образца («Апостиль») и заве-
рить в компетентном органе стра-
ны проживания. В случае, если до-
кумент составлен на иностранном 
языке, то его необходимо переве-
сти на русский язык и удостоверить 
у нотариуса или в консульском уч-
реждении Российской Федерации.

В случае, если нотариус не вла-
деет соответствующими языками, 
перевод может быть сделан пере-
водчиком, подлинность подписи 
которого свидетельствуется нота-
риусом или консульским учрежде-
нием Российской Федерации. 

При этом, если перевод доку-
мента на русский язык удостоверен 
иностранным нотариусом, то такой 
перевод должен быть легализован 
путем проставления штампа («Апо-

стиля»).
2.Путем личной явки граждани-

на в дипломатическое представи-
тельство или консульское учреж-
дение Российской Федерации либо 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации или орган, осуществля-
ющий его пенсионное обеспечение 
на территории Российской Феде-
рации. В этом случае составляется 
акт о личной явке гражданина (его 
законного представителя) с целью 
продолжения выплаты пенсии. 

Документ, подтверждающий 
факт нахождения гражданина в жи-
вых (акт о личной явке гражданина 
с целью продолжения выплаты 
пенсии), составляется и представ-
ляется по истечении 12 месяцев с 
месяца, в котором ранее был со-

ставлен и представлен документ, 
подтверждающий факт нахожде-
ния гражданина в живых, либо акт 
о личной явке гражданина.

В случае, если международным 
договором Российской Федера-
ции (при наличии такого договора 
между Российской Федерацией и 
страной, куда выезжает гражданин 
на постоянное место жительства) 
предусмотрены иные правила осу-
ществления выплаты, чем те, кото-
рые содержатся в Положении № 
1386, применяются правила, пред-
усмотренные международным до-
говором Российской Федерации.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК!
Совсем недавно, в конце марта в Елецкой городской детской больнице Липецкой об-

ласти от вируса бешенства скончалась 15-летняя девочка. В декабре прошлого года 
семья девочки купила на местном рынке у незнакомой женщины щенка собаки. Во вре-
мя игры со щенком девочка получила несколько укусов. Вскоре щенок умер, а через два с 
половиной месяца после гибели собаки девочке стало плохо. 21 марта она обратилась 
в поликлинику, а 24 марта, к сожалению, скончалась.

годно. 
Прививать собак против бешенства не-

обходимо начинать с 3-х месячного возрас-
та и повторять прививку ежегодно.

Какими вакцинами лучше прививать 
собаку?

Производителей вакцин для собак мно-
го. В Российской Федерации используются 
вакцины как отечественных, так и зарубеж-
ных производителей, зарегистрированные 
к применению на территории нашей стра-
ны. Каждый производитель предлагает раз-
ные подходы (схемы) по вакцинации собак, 
что устанавливается наставлениями по при-
менению вакцин. Имеются как моно – так и 
комплексные вакцины против и бешенства 
и других заразных болезней. Но принцип 
вакцинации всегда один! (см. ответ на во-
прос: Когда нужно начинать прививать со-
баку?)

Где в Санкт-Петербурге можно при-
вить собаку?

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
для жителей города – владельцев собак 
государственной ветеринарной службой с 
целью усиления мер по профилактике бе-
шенства услуга по вакцинации собак ока-
зывается на безвозмездной основе (бес-
платно), в рамках оказания государствен-
ных услуг. Данную услугу можно получить 
при обращении в районные ветеринарные 
станции Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения «Санкт-
Петербургская городская станция по борь-
бе с болезнями животных», расположенные 
в каждом административном районе Санкт-
Петербурга.

Владельцу собаки важно знать!!!
Для того чтобы защитить собаку от бе-

шенства, лептоспироза, чумы плотоядных, 
парвовироза, аденовироза, параинфлюэн-
ции владельцу необходимо:

• обратиться в районную ветеринарную 
станцию для вакцинации собаки комплекс-
ной вакциной без бешенства (услуга оказы-
вается платно).

• через 3-4 недели вновь обратиться в 
районную ветеринарную станцию для по-
вторного введения комплексной вакцины с 
бешенством. Такая схема вакцинации обе-

спечивает высокоэффективный иммунный 
ответ организма животного с целью пред-
упреждения заразных болезней (услуга ока-
зывается на безвозмездной основе – БЕС-
ПЛАТНО!). Далее собака прививается вновь 
через год комплексной вакциной и против 
бешенства и заразных болезней, повторять 
такую вакцинацию собаки ежегодно также 
можно в рамках оказания государственных 
услуг на безвозмездной основе – БЕСПЛАТ-
НО!

Вакцинация против бешенства может 
быть проведена собаке, как комплексной 
вакциной, так и моновакциной в рамках 
оказания государственных услуг на безвоз-
мездной основе – БЕСПЛАТНО!

В рамках проведения государственной 
услуги владельцу также оказывается услуга 
по клиническому осмотру, дегельминтиза-
ции, регистрации и чипированию собаки – 
БЕСПЛАТНО!

• Почему вакцинация собак против бе-
шенства является для владельцев обяза-
тельной? 

Вакцинация собак против бешенства 
предусмотрена Санитарными правилами СП 
3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с за-
разными болезнями, общими для человека 
и животных. 13. Бешенство, утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31.05.1996 
№ 11, Минсельхозпродом России 18.06.1996 
№ 23 (в части ветеринарных правил).

Владельцы собак за нарушения ветери-
нарных правил несут административную 
ответственность, предусмотренную ст.10.6 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях.

Более подробную информацию вы мо-
жете получить, позвонив в ГБУ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ» (Санкт-
Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46) по 
тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46, а 
также на сайте – http:// www.spbvet.ru и в 
разделе «Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга» на официальном сайте Адми-
нистрации губернатора Санкт-Петербурга: 
http:// www.gov.spb.ru

(Продолжение следует)
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