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В Городском центре 
медицинской 

профилактики 
напомнили об 

опасности сердечно-
сосудистых 
заболеваний

Стр. 2

Ориентир – на 
российских 

производителей 
медтехники

Стр. 3

В Красносельском 
районе открыт новый 

детский сад
Стр. 5
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Д. МЕДВЕДЕВ:
«НАША ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ОБЪЁМ ГАРАНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

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 

Георгий Полтавченко подарил 
воспитанникам детского дома двух 
щенков породы Джек Рассел-те-
рьер. Губернатор сказал, что ис-
полняет свое обещание, данное 
детям, когда он приезжал к ним 

на новогоднюю елку. Георгий Пол-
тавченко также передал ребятам 
игрушки для щенков и книжку о 
воспитании собак.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб

3 февраля в Уфе Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Медведев провел совещание 
о первоочередных мерах в сфере здравоохранения. 

В обсуждении антикризисных мер в здравоохране-
нии участвовали полномочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском федеральном округе М.Бабич, 
заместитель председателя Правительства РФ О. Голодец, 
министр труда и социальной защиты РФ М. Топилин, ру-
ководитель Федеральной службы по тарифам С. Новиков, 
руководитель Роспотребнадзора А. Попова, представите-
ли Минздрава, Минфина, Минпромторга РФ.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев подчер-
кнул: «Наша приоритетная задача – при любых условиях 
обеспечить объём гарантированной государственной 
медицинской помощи, сделать всё, чтобы нынешние эко-
номические трудности не сказались на её качестве, на её 
доступности для людей».

Как было заявлено на совещании, одна из ключевых 
задач касается стабилизации на рынке лекарств. Прин-
ципиально важно предотвратить дефицит лекарств и бо-
роться с необоснованным ростом цен на эти лекарства. 
Также необходимо увеличить на рынке и долю качествен-
ной отечественной продукции.

«Одна из ключевых задач касается стабилизации на 
рынке лекарств. Принципиально важно предотвратить 
дефицит лекарств и, естественно, бороться с необо-
снованным ростом цен на эти лекарства, особенно в так 
называемом регулируемом сегменте. Очень важно уве-
личить на рынке и долю качественной отечественной 
продукции. Людям, как известно, с определёнными за-
болеваниями или лицам пожилого возраста приходится 
практически постоянно принимать препараты, и от их 
наличия, от их присутствия в аптечной сети, в больницах, 
естественно, зависит просто жизнь человека. К сожале-
нию, в настоящий момент мы сталкиваемся с повышени-
ем стоимости лекарств. Отчасти это, конечно, связано с 
колебаниями валютного курса, отчасти – просто со спе-
куляцией. Поэтому в любом случае контроль за этой сфе-

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО 
ПОДАРИЛ ЩЕНКОВ ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКОГО ДОМА

6 февраля губернатор Георгий Полтавченко побывал в Центре 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 
11 Фрунзенского района.

рой должен быть максимально тщательным. У нас про-
изводятся эффективные препараты, есть современные 
технологии, для применения которых также необходимы 
лекарства, есть расходные материалы. Мы, естественно, 
будем делать ставку на отечественных производителей, 
но это не означает, что мы откажемся от лекарств, кото-
рые не имеют аналогов в России, которые не производят-
ся у нас. Я думаю, здесь не должно быть недопонимания, 
это абсолютно очевидно», – заявил Дмитрий Медведев.

«Сейчас особенно важно не допустить необоснован-
ного роста цен на лекарства, которые входят в перечень 
жизненно необходимых и важнейших препаратов, тем 
самым избежать необоснованных расходов бюджетов 
всех уровней, связанных с этими закупками. Для этого 
мы совсем недавно актуализировали перечень жизненно 
важных препаратов, в него дополнительно включено 50 
наименований. Также подготовлен обновлённый мини-
мальный ассортимент из этого перечня, который обязате-
лен для аптечной сети, то есть тот минимальный набор, 
который должен быть в каждой аптеке, и именно так к 
нему нужно относиться», – считает глава правительства.

Дмитрий Медведев побывал в Центре ядерной меди-
цины и в одной из аптек Уфы, ознакомился с ценами на 
лекарственные препараты и пообщался с посетителями 
аптеки.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Категории и возраст граждан, 
подлежащих обязательной 
вакцинации

Наименование профилактической прививки

Новорожденные в первые 24 
часа жизни

Первая вакцинация против вирусного гепатита В1

Новорожденные на 3–7-й день 
жизни

Вакцинация против туберкулеза2

1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В1
2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы 

риска)3
Первая вакцинация против пневмококковой инфекции

3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Первая вакцинация против полиомиелита4
Первая вакцинация против гемофильной инфекции (груп-
пы риска)5

4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (груп-
пы риска)5
Вторая вакцинация против полиомиелита4
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Третья вакцинация против вирусного гепатита В1
Третья вакцинация против полиомиелита4
Третья вакцинация против гемофильной инфекции (груп-
пы риска)5

12 месяцев Вакцинация против кори, эпидемического паротита, крас-
нухи
Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В1

15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции
18 месяцев Первая ревакцинация против полиомиелита6

Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столб-
няка
Ревакцинация против гемофильной инфекции 
(группы риска)

20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита6

6 лет Ревакцинация против кори, эпидемического паротита, 
краснухи

Специалисты рассказали жур-
налистам о том, что сердечно – со-
судистые заболевания остаются 
одной из самых актуальных про-
блем здравоохранения для боль-
шинства стран мира, в том числе 
и для России. Здоровье граждан 
как социально-экономическая ка-
тегория является неотъемлемым 
фактором трудового потенциала 
общества и представляет собой 
основной элемент националь-

ного богатства страны. Ценность 
здоровья населения – важнейший 
ресурс, определяющий безопас-
ность страны. 

Согласно данным ВОЗ основ-
ная причина преждевременной 
смерти жителей нашей планеты 
– заболевания сердечно – сосу-
дистой системы. Ежегодно они 
уносят более 17 миллионов че-
ловеческих жизней (30% от всех 
смертных случаев). Так, например, 

НАПОМИНАЕМ!
6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка7

Ревакцинация против туберкулеза8
14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка7

Третья ревакцинация против полиомиелита6
Взрослые от 18 Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 

лет от момента последней ревакцинации
Дети от 1 года до 18 лет, взрос-
лые от 18 до 55 лет, не приви-
тые ранее

Вакцинация против вирусного гепатита В9

Дети от 1 года до 18 лет, жен-
щины от 18 до 25 лет (включи-
тельно), не болевшие, не при-
витые, привитые однократно 
против краснухи, не имеющие 
сведений о прививках против 
краснухи

Вакцинация против краснухи

Дети от 1 года до 18 лет включи-
тельно и взрослые от 18 до 35 
лет (включительно), не болев-
шие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие све-
дений о прививках против кори

Вакцинация против кори 10

Дети с 6 месяцев; учащиеся 
1-11 классов; обучающиеся в 
профессиональных образова-
тельных организациях и об-
разовательных организациях 
высшего образования; взрос-
лые работающие по отдельным 
профессиям и должностям 
(работники медицинских и об-
разовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной 
сферы и др.); беременные жен-
щины, взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на 
военную службу; лица с хрони-
ческими заболеваниями, в том 
числе заболеваниями лёгких, 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением,

Вакцинация против гриппа

В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАПОМНИЛИ 

ОБ ОПАСНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

По поручению Президента РФ В.В. Путина 2015 год объявлен Го-
дом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). На про-
шедшей неделе в Городском центре медицинской профилактики, 
который недавно возглавил Владимир Жолобов, работавший ранее 
первым заместителем председателя Комитета по здравоохране-
нию, состоялась пресс-коференция, посвященная этой теме. 

7,2 миллионов человек умирают 
от ишемической болезни сердца 
(ИБС), а 5,7 миллионов – в резуль-
тате инсульта. Сердечно – сосуди-
стые заболевания (ССЗ) с большим 
отрывом лидируют по сравнению 
со смертями, связанными с авто-
катастрофами, раковыми заболе-
ваниями, туберкулезом и СПИДом. 
По подсчетам ВОЗ, к 2030 году от 
сердечно – сосудистых заболе-
ваний ежегодно будут умирать 
около 23,6 миллионов человек, и 
основной причиной смертности 
по-прежнему останутся болезни 
сердца. В мире более 80 % случаев 
смерти от сердечно – сосудистых 
заболеваний приходится на стра-
ны с низким и средним уровнями 
дохода. 

Показатель смертности от сер-
дечно – сосудистых заболеваний в 
России почти в два раза выше, чем 
в Европе и США и составляет 750 
случаев на 100 тысяч населения. 
От них умирают около 60% жи-
телей России (28% – от болезней 
сосудов головного мозга, в том 
числе инсульта, 20% – от ишемиче-
ской болезни сердца, в том числе 
инфаркта миокарда).

В Петербурге этот показатель, 
по сравнению с общероссийским, 
выше на 2-3 процента. Согласно 
данным Росстата среди причин 

смертности петербуржцев на бо-
лезни системы кровообращения 
приходится 59,9%. 

В 2013г. по-прежнему наи-
большее распространение имели 
болезни системы кровообраще-
ния. Их удельный вес в структуре 
общей заболеваемости составил 
19 %. В структуре общей забо-
леваемости населения старше 
трудоспособного возраста также 
большую часть занимает класс за-
болеваний «болезни системы кро-
вообращения» — 30,9 % от общего 
числа. 

Задача снижения смертно-
сти от сердечно – сосудистых за-
болеваний – одна из важнейших 
задач, поставленных в указе пре-
зидента РФ Владимира Путина от 
07.05.2012. «О совершенствова-
нии государственной политики в 
сфере здравоохранения».

Причинами, формирующими 
недостаточную положительную 
динамику в состоянии здоровья 
населения, являются:

– недостаточное информиро-
вание населения о факторах риска 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний – низкая мотивация на-
селения на соблюдение здорового 
образа жизни;

– высокая распространен-
ность поведенческих факторов 

риска неинфекционных заболе-
ваний (курение, злоупотребление 
алкоголем и наркотиками, недо-
статочная двигательная актив-
ность, нерациональное несбалан-
сированное питание и ожирение);

– высокая распространен-
ность биологических факторов 
риска неинфекционных заболева-
ний (артериальная гипертензия, 
гиперхолестеринемия, гипергли-
кемия, избыточная масса тела и 
ожирение);

– недостаточность условий 
для ведения здорового образа 
жизни (недостаточность норма-
тивной правовой базы для огра-
ничения курения, злоупотребле-
ния алкоголем и наркотиками, 
производства не соответствую-
щих принципам здорового пита-
ния продуктов), а также для обе-
спечения необходимого уровня 
физической активности;

– несвоевременное обраще-
ние за медицинской помощью;

– низкая профилактическая 
активность в работе первичного 
звена здравоохранения, направ-
ленная на своевременное выявле-
ние заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска, их 
обусловливающих.

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Губернатору Ленинградской 
области продемонстрировали ин-
новационные разработки компа-
нии «НИПК «Электрон» в послед-
ние годы: медицинскую технику 
и информационные решения для 
сферы здравоохранения.

Александр Дрозденко и ге-
неральный директор ЗАО «НИПК 
«Электрон» Александр Элинсон 
накануне приняли участие в со-
вещании о первоочередных анти-
кризисных мерах в сфере здраво-
охранения под председательством 
премьер-министра России Дми-
трия Медведева, где, в частности, 
был отмечен успешный опыт раз-
работок «НИПК «Электрон» для 
медицинской отрасли. «Вчера на 
совещании обсуждались пробле-
мы отрасли здравоохранения в 
непростых условиях. Мы четко по-
нимаем, что нам нужно ориенти-
роваться на российских произво-
дителей медицинского оборудова-

В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАПОМНИЛИ 
ОБ ОПАСНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

(Окончание. Начало на стр. 2)

Руководитель Городского цен-
тра медицинской профилактики 
В. Жолобов отметил, что в рамках 
проведения Года борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями 
Городской центр медицинской 
профилактики, как координирую-
щее учреждение системы профи-
лактики в городе, реализующее в 
своей деятельности популяцион-
ную стратегию предупреждения 
заболеваний организует и прове-
дёт ряд мероприятий по инфор-
мированию населения о значении 
своевременной профилактики 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, методам самоконтроля и на-
блюдения за состоянием своего 
здоровья:

– проведение массовых про-
филактических акций, посвящён-
ных Всемирному Дню здоровья, 
Международному Дню отказа от 
курения и др. 

– проведение информацион-
но-образовательных и пропаган-

дистских мероприятий по про-
блемам здорового образа жизни, 
профилактики никотиновой, ал-
когольной зависимостей среди 
взрослого населения, детей и уча-
щейся молодежи по месту житель-
ства и работы.

– проведение массовых про-
филактических акций по пробле-
мам профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний в торговых 
центрах, предприятиях. 

Экскурсии в Музей гигиены с 
использованием наглядных мо-
делей, демонстрирующих послед-
ствия курения (кукла – куриль-
щик), алкоголя (очки «Пьяный и 
опасный»), строение сердца (элек-
трифицированная модель), систе-
ма кровообращения (электриче-
ская модель кровообращения). 
Показ видеофильмов, выдача спе-
циальной литературы.

Тренинги для студентов – «Та-
бакокурение – фактор риска раз-
вития сердечно-сосудистых и дру-
гих заболеваний у человека».

Работа лектория «Университет 

здоровья» для населения города с 
обучением методам самоконтро-
ля и наблюдением за состоянием 
своего здоровья.

Размещение информационно-
образовательных материалов по 
проблемам формирования здо-
рового образа жизни в местах, 
доступных для населения (желез-
нодорожный транспорт, вокзалы, 
общественный транспорт, жилищ-
но-коммунальные организации, 
клубы, гостиницы, спортивные 
сооружения, магазины, рынок, ре-
кламные щиты и др.).

Разработка, издание, тиражи-
рование и распространение сре-
ди учреждений здравоохранения 
информационно-наглядного мате-
риала по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний. Органи-
зация семинаров и конференций 
для специалистов, оказание ме-
тодической помощи профилакти-
ческим структурам и различным 
организациям.

Проведение циклов темати-
ческого усовершенствования для 

медицинских работников первич-
ного звена здравоохранения по 
проблемам профилактики заболе-
ваний и укрепления здоровья со-
вместно с медицинскими ВУЗАми 
города.

Методическая помощь в орга-
низации школ по профилактике 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и артериальной гипертонии 
во всех лечебно-профилактиче-
ских учреждениях города.

Привлечение к решению зада-
чи по мотивированию населения 
к соблюдению здорового образа 
жизни и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний социаль-
но ориентированных бизнес-со-
обществ.

В городе организованы раз-
личные профилактические струк-
туры, ориентированные на разъ-
яснительную работу с населением 
и первичное выявление факторов 
риска, в том числе центры здо-
ровья, которые функционируют 
в 22 взрослых и 7 детских по-
ликлиниках. В амбулаторно-по-

лик линических учреж дениях 
Санкт-Петербурга для взрослых 
работает 61школа по профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболева-
ний, из них 51 по артериальной ги-
пертензии. Школы бесплатные для 
больных гипертонией и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Для 
них учеными разработана специ-
альная программа, которая вклю-
чает 7 занятий, каждое из которых 
посвящено определенной теме. 
Эффективность таких школ очень 
высока. В предыдущем году прош-
ли обучение 6286 человек. В них 
учат пациента, как сохранить здо-
ровье, как уменьшить проявление 
болезни и снизить риск осложне-
ний, сформировать мотивацию к 
сохранению своего здоровья. Не-
обходимо создание таких школ во 
всех лечебно-профилактических 
учреждениях.

По итогам диспансеризации 
2014г. распространённость повы-
шенного уровня артериальной 
гипертензии составляет 23%, дис-
липидемии 25,4%. 

ОРИЕНТИР – НА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДТЕХНИКИ

ния и программного обеспечения. 
Компания «Электрон» может нам 
поставлять современное и простое 
в эксплуатации оборудование», – 
сказал губернатор.

Среди представленной техники 
глава региона отметил рентгенов-
ский комплекс, обслуживать кото-
рый может специалист без высокой 
квалификации, после чего данные 
обследования с помощью телеме-
дицинских технологий поступают 
к врачу в областную больницу или 
крупный медицинский центр для 
дальнейшей консультации. «Это 
хорошая возможность для Ленин-
градской области. Мы не скрываем, 
что у нас не хватает высококвали-
фицированных специалистов, и за 
счет таких современных техноло-
гий мы сможем решить эту пробле-
му», – отметил Дрозденко.

ЗАО «Научно-Исследователь-
ская Производственная Компания 
«Электрон» основана в 1989 году 

и является лидером российского 
рынка. «НИПК «Электрон» разраба-
тывает и производит медицинское 
диагностическое оборудование, 
комплексные и ИТ-решения для 
здравоохранения. Штат предпри-
ятия составляет около 600 человек, 
порядка трети из которых – разра-
ботчики, в том числе, в сфере ПО и 
ИТ-решений.

ЗАО «Научно-Исследователь-
ская Производственная Компа-
ния «Электрон» разрабатывает 
и производит медицинское диа-
гностическое оборудование, ком-
плексные и ИТ-решения для здра-
воохранения. В частности, в сфере 
медицинского диагностического 
оборудования: цифровые рентге-
нодиагностические и универсаль-
ные рентгенодиагностические ап-
параты, аппараты для интервенци-
онной диагностики (ангиографы, 
рентгенохирургические установ-
ки), комплексы для компьютерной 
томографии, ОФЭКТ-система для 
ядерной медицины (комплексы 
изотопной диагностики).

Глава 47-го региона Александр Дрозденко посетил производство 
медицинского оборудования «НИПК «Электрон» в Ломоносовском 
районе.

В сфере информатизации здра-
воохранения «НИПК «Электрон» 
разработана комплексная меди-
цинская информационная систе-
ма для медицинских организаций, 
оказывающих стационарную и ам-
булаторную помощь; радиологи-
ческая информационная система; 
стационарная и мобильная теле-
медицинские системы и многое 

другое.
Продукция «НИПК «Электрон» 

поставляется во все регионы Рос-
сии и СНГ, а также более чем в 30 
стран мира, в том числе в Японию, 
США, Канаду, Италию, Германию, 
Китай, Аргентину.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ряде учреждений здравоохранения 
Василеостровского и Красногвардейско-
го районов, в структуре которых есть от-
деления скорой медицинской помощи, не 
включили своих сотрудников в этот новый 
перечень должностей для установления 
коэффициента К2. А это заведующие, за-
местители заведующих, старшие врачи, 
фельдшеры отделений скорой помощи, 
врачи и средний медицинский персонал 
выездных бригад, а также фельдшеры по 
приему вызовов и передаче их выезд-
ным бригадам. Все они потеряли в зар-
плате. Отказ работодателей в законном 
установлении коэффициента специфики 
предсказуемо привел к напряженности в 
коллективах, конфликтам и взаимным об-
винениям со стороны работников и рабо-
тодателей.

Главный специалист Теркома про-
фсоюза по труду и заработной плате 
Н.В.Туренко в течение длительного вре-
мени вела переговоры с руководителями 
экономического блока городского Коми-
тета по здравоохранению. В результате 
Комитет издал корректирующие систему 
оплаты труда распоряжения №774-р от 
14.10.2014 и №900-р от 22.12.2014 и за-

Региональному отделению были вы-
делены средства на оплату путевок для 
отдельных категорий граждан на 2014 
год в сумме 251832,6 тыс. руб. Из них в IV 
квартале были дополнительно выделены 
ассигнования на санаторно-курортное 
лечение граждан – получателей набора 
социальных услуг на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополь в размере 
38917,0 тыс. руб. 

Региональным отделением было за-
ключено 79 государственных контрактов 
с санаторно-курортными учреждениями, 
в том числе со здравницами, расположен-
ными на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, предоставивши-
ми 9416 путевок, Псковской области-1213 
путевок, здравницами южных регионов 
России (курорты Краснодарского края и 

Заболеваемость раком молочной же-
лезы увеличивается и сейчас примерно 
каждая восьмая женщина может услы-
шать грозный диагноз. В мире сейчас ре-
гистрируется более 1,5 млн. новых случа-
ев заболевания раком молочной железы в 
год.

Несмотря на стремительное развитие 
медицинской науки, успешное лечение воз-
можно только при раннем обнаружении 
большинства опухолей.

Но зададим себе вопрос, часто ли жен-
щина в России посещает маммолога в плано-
вом порядке или обращается ли она сразу к 
специалисту даже в случае возникновения 
проблем? Увы, нет. 

Существует ряд факторов, повышающих 
вероятность образования злокачественной 
опухоли молочной железы:

Наследственность. Доказано, что при на-
личии рака молочной железы у ближайших 
родственниц женщины (мать, сестра, дочь), 
риск развития у нее опухоли повышается в 
2-3 раза. Но на сегодняшний день, пользуясь 
возможностями генетического скрининга, 
мы можем заблаговременно узнать о суще-
ствующей угрозе, что позволит сделать все 
возможное для раннего выявления заболе-
вания и его успешного лечения. 

Некоторые особенности репродуктив-
ной системы женщины: раннее начало мен-
струаций (ранее 12 лет), позднее наступле-
ние менопаузы (позднее 55 лет), поздняя бе-
ременность (после 30 лет), либо отсутствие 
беременностей, родов или кормления гру-
дью в течение жизни несколько увеличива-
ют риск развития рака молочной железы.

Сопутствующие заболевания: гипотире-
оз (снижение функции щитовидной железы), 
сахарный диабет, повышение артериального 
давления, ожирение увеличивают вероят-
ность возникновения онкологических забо-
леваний.

Прием гормональных средств в периоде 
постменопаузы (после окончания послед-
ней менструации) может повысить риск раз-
вития рака молочной железы в случае ис-
пользования их более 3 лет. 

Курение, алкоголизм, наркомания, такие 
неблагоприятные факторы окружающей 
среды как радиация, ГМО, токсические ве-
щества также увеличивают риск возникно-
вения онкологических заболеваний.

Учитывая вышеизложенное, и принимая 
во внимание, что отсутствие факторов риска 
не защищают от вероятности заболевания, 
для женщины крайне важно внимательно 
наблюдать за состоянием собственного здо-
ровья и регулярно посещать специалистов, 
которые помогут вовремя обнаружить и вы-
лечить заболевание. Каждая женщина долж-
на знать, что опухоль, выявленная на ранней 
стадии излечима.

НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова про-
водит бесплатную акцию «Ранняя диагности-
ка опухолей молочной железы. Основы про-
филактики».

В рамках акции проводится осмотр врача 
онколога-маммолога, рентгенологические, 
ультразвуковые методики обследования (по 
показаниям). 

Дополнительная информация и запись 
по телефонам: 43-995-43, 439-95-15 (с 9.00 до 
18.00 в рабочие дни).

Акция проводится 16-20 февраля 2015г.
по адресу ул. Красного Текстильщика, д. 

10-12, лит. В, 3 этаж.

требовал из ЛПУ разъяснения по невы-
платам сотрудникам скорой и неотлож-
ной помощи.

Первичные организации профсоюза, 
Территориальный комитет профсоюза ра-
ботников здравоохранения выступили на 
стороне членов профсоюза, защищая их 
законные права и интересы. В отделени-
ях скорой медицинской помощи прошли 
собрания, консультации и переговоры. 
Самая острая ситуация сложилась в од-
ном из ЛПУ Васильевского острова. По 
просьбе Теркома профсоюза было прове-
дено собрание с участием коллектива от-
деления скорой помощи, администрации 
учреждения, представителей Территори-
ального комитета профсоюза, Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, рай-
онной администрации. Целью было при-
мирение противоборствующих сторон и 
переход к конструктивному диалогу для 
устранения допущенных администрацией 
ЛПУ ошибок. В результате было принято 
решение о полной оплате труда всему от-
делению скорой и неотложной помощи с 1 
ноября 2014 года, также решился положи-
тельно вопрос по возврату недоплачен-
ных средств с 1 июля по 1 ноября. А это 

ни много ни мало 3 млн. рублей с учетом 
налогов.

Подобного решения ждут сотрудники 
отделений скорой и неотложной помощи 
двух поликлиник Красногвардейского 
района. В одной из них составлен график 
погашения задолженности перед работ-
никами с 1 июля по 1 ноября. В другой 
идут переговоры с руководителем по со-
ставлению плана погашения задолжен-
ности.

Данные ситуации, из которых совмест-
ными усилиями удалось найти выход, по-
казали важность заинтересованной ра-
боты профсоюзных комитетов на местах. 
Они должны «держать руку на пульсе» в 
своих учреждениях, своевременно рас-
познавать «горячие точки», пытаться опе-
ративно влиять на развитие ситуации, а в 
случае серьезных проблем скорее обра-
щаться в Территориальный комитет про-
фсоюза за помощью, чтобы решение было 
принято в интересах работников. Также 
хочется отметить очень конструктивную и 
оперативную работу городского Комитета 
по здравоохранению в данном вопросе. 
А самым слабым звеном в этой истории 
выступают руководители учреждений 
здравоохранения. Что им мешает платить 
людям их законно заработанные деньги? 
Некомпетентность, наплевательское от-
ношение к своим сотрудникам, сведение 
личных счетов? В любом случае профсоюз 
работников здравоохранения помогает 
и в таких учреждениях приходить к спра-
ведливому решению проблем работни-
ков. Присутствие профсоюза во всех уч-
реждениях необходимо!

Председатель Теркома профсоюза
В.А.ДМИТРИЕВ

Кавказских минеральных вод) – 1305 пу-
тевок, здравницами Республики Крым, 
предоставившими 2032 путевки.

Государственный контракт на перевоз-
ку граждан в здравницы Республики Крым 
был заключен региональным отделением 
с ОАО «Уральские авиалинии». Региональ-
ным отделением была осуществлена ра-
бота по организации отправки и встречи 
граждан в аэропортах Санкт-Петербурга и 
Симферополя, а также организовано (при 
содействии Комитета по здравоохране-
нию Петербурга) сопровождение рейсов 
специалистами-медиками. 

В 2014 году региональным отделением 
закуплено и выдано петербуржцам 13966 
путевок, что на 4061 путевку больше, чем в 
2013 году, в том числе: 12519 шт. было вы-
дано получателям социальных услуг, 1447 

шт. – сопровождающим лицам. Правом на 
получение второй путевки на сопрово-
ждающее лицо воспользовались инвали-
ды I группы и дети-инвалиды. Обеспечен-
ность путевками составила 38,6%, что на 
11,5% выше по сравнению с 2013 годом.

В 2014 году региональным отделением 
была продолжена, успешно стартовавшая 
в 2013 году, благотворительная програм-
ма обеспечения бесплатными путевками 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны, жителей блокадного Ленинграда. В 
программе приняли участие здравницы, 
расположенные в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, а также Псковской 
области. В рамках указанной программы 
в 2014 году ветеранам было выдано 65 
путевок, в том числе 54 путевки получили 
лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». 

Пресс-служба
Санкт-Петербургского 

регионального отделения
Фонда социального страхования

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

ВМЕСТЕ ДОВОДИМ ДО УМА 

СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА
В середине 2014 года в Петербурге вступили в силу изменения системы опла-

ты труда работников здравоохранения. Они регламентируются распоряжения-
ми Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга №213-р от 06.06.2014 «Об 
утверждении порядка оплаты труда работников государственных учреждений 
здравоохранения» и №657-р от 25.07.2014 «Об утверждении методических реко-
мендаций по оплате труда работников государственных учреждений здраво-
охранения Санкт-Петербурга». В частности ими был установлен коэффициент 
специфики работы (К2) в размере 0,45 для расчета заработной платы сотрудни-
ков станций (отделений) скорой медицинской помощи. Перечень должностей, для 
которых применяется коэффициент, рекомендовано формировать в учреждени-
ях самостоятельно и утверждать руководителям по согласованию с выборным 
профсоюзным органом.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПУТЕВКАМИ 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В 2014 ГОДУ
Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхо-

вания (СПб РО ФСС) закупка путевок в 2014 году производилась в соответствии с 
новым Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 
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Сегодня заместитель председа-
теля Комитета по физической куль-
туре и спорту С.В. Кузмицкая более 
подробно, со всеми необходимыми 
цифрами и фактами раскрыла нам 
план того, как будет достигнут за-
явленный в программе ключевой 
показатель эффективности – рост 
числа инвалидов, занимающихся 
спортом и физкультурой с текущих 
5% до 20%.

Мои опасения сегодня состоят 
в другом. Строительство в Примор-
ском районе специализированного 
многофункционального спортив-
ного комплекса для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и инвалидов может быть сдвинуто 
по срокам, т.к. работы по его воз-
ведению еще не начались, а значит 
в условиях необходимого сокраще-
ния расходов городского бюджета, 
центр может попасть под секвестр. 
Чтобы такого не произошло, комис-
сия приняла решение направить об-
ращение в адрес Губернатора Санкт-
Петербурга с просьбой сохранить 
эти статьи в бюджете без изменений.

Я уверена, что возможность 
жить активной жизнью крайне 
важна для любого петербуржца, но 
особенно это актуально для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Медицина уже давно 
доказала, что отсутствие двига-
тельной активности и тяжелое 
моральное состояние человека 
значительно затрудняют его путь к 
выздоровлению. 

Следующий рассмотренный ко-
миссией вопрос был посвящен ис-
полнению закона, направленного 
на выплату компенсаций владель-
цам снесенных гаражей. Комиссия 
отметила низкую эффективность 
расходования бюджетных средств 
на эти цели, особенно тех, что нахо-
дятся в ведении Комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга. Сегодня 
в условиях значительных экономи-
ческих трудностей, как никогда важ-
но максимально оптимизированное 
управление бюджетом во всех сфе-
рах. Мы, конечно, поддержим зако-
нопроект, позволяющий льготным 
категориям граждан, ветеранам, 
инвалидам получать эти компенса-

И такой контроль осуществля-
ется специалистами государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга посредством проводи-
мых ими проверок.

Вот некоторые результаты по-
следних проверок.

В производственном поме-
щении кафе ООО «Апрель» были 
обнаружены продукты животного 
происхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
подтверждающих их безопасность, 
качество и происхождение: мясо, 
мясная обрезь, фарш мясной, рыба 
замороженная (куски), помещен-

ные в полиэтиленовые пакеты. 
В подсобных помещениях мага-

зина с кулинарией ООО «Пищевые 
технологии» «ждали своего часа» 
горбуша замороженная и окорок 
куриный неустановленного каче-
ства и происхождения, также без 
ветеринарных сопроводительных 
документов.

При осмотре холодильных ка-
мер чебуречной ООО «Сытный 
Дом» обнаружено замороженное 
мясное сырье, которое находилось 
на неизолированном хранении без 
ветеринарных документов, неуста-
новленного качества и происхож-

5 февраля в Красносельском 
районе Санкт-Пеербурга со-
стоялось открытие нового 
корпуса детского сада № 65. В 
церемонии приняли участие 
губернатор Георгий Полтав-
ченко и вице-губернатор Ма-
рат Оганесян.

Георгий Полтавченко отме-
тил, что за последние три года 
в Петербурге выросла рождае-
мость, увеличивается естествен-
ный прирост населения. «Это 
значит, наша страна, наш город 
верят в будущее», – сказал губер-
натор. Он сообщил, что в 2014 
году в северной столице открыто 
7 детских садов. В 2015 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
еще 13 дошкольных учреждений. 
Продолжается и строительство 
новых школ.

«Сегодня Петербург един-
ственный регион в России, где 
дети учатся в одну смену. Мы 
хотим, чтобы для воспитания и 
обучения ребят были созданы 
все условия. Это инвестиции в 
будущее, и мы их не будем со-
кращать», – подчеркнул Георгий 
Полтавченко.

Губернатор осмотрел здание 
нового детского сада – бассейн, 
музыкальный и спортивный 
залы. Георгий Полтавченко по-
благодарил строителей и проек-
тировщиков за работу, пожелал 
педагогическому коллективу 
успехов в труде, а детям – расти 
настоящими петербуржцами.

В новом корпусе детского 
сада № 65 разместятся 10 групп, 
которые будут посещать 190 до-
школьников. В здании есть музы-
кальный и физкультурный залы, 
бассейн, оборудован пищеблок, 
а также кабинеты для индивиду-
альной и групповой коррекцион-
ной работы.

Все помещения отвечают 
нормам санитарной и пожарной 
безопасности.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб

ции вне основной очереди, но если 
простые жители не идут за этими 
средствами или идут в меньшем 
объеме, чем предполагал бюджет – 
проблему надо, явно, искать в дру-
гом. Для выяснения причин нами 
было принято решение создать ра-
бочую группу по этому вопросу и 
попросить возглавить ее заместите-
ля председателя комиссии по город-
скому хозяйству Законодательного 
Собрания – А.А. Макарова.

Комиссия еще вернется к этому 
вопросу после анализа ситуации в 
рамках рабочей группы. 

Третьим мы рассматривали во-
прос об организации освидетель-
ствования детей в учреждениях 
медико-социальной экспертизы 
Санкт-Петербурга, а также новый 
приказ Министерства труда РФ в 
этой области. К нам в комиссию 
и к другим депутатам стали обра-
щаться жители города, которым 
отказывают в установлении группы 
инвалидности для их детей. Лично 
меня очень тревожит несовершен-
ство этого приказа. Я считаю, что 
нам необходимо выработать более 
эффективную систему компенсаци-
онных мер для тех, кто взял на себя 
мужество выхаживать тяжелоболь-
ных детей, а уж никак не осложнять 
им путь к получению дополнитель-
ных денежных средств из бюджета. 

Конечно, этот вопрос крайне 
сложный. Комиссия не будет сни-
мать его с контроля и планирует 
вернуться к его обсуждению в бли-
жайшее время.

Заседание завершилось на по-
зитивной ноте – единогласным 
принятием решения о внесении 
от имени комиссии проекта по-
становления Законодательного 
Собрания, которое дает право по-
ощрять наших земляков Почетным 
дипломом ЗакСа за выдающиеся 
успехи и заслуги в области соци-
альной защиты населения.

Ваш депутат, председатель 
постоянной комиссии 

по социальной политике 
и здравоохранению 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Елена КИСЕЛЕВА

дения.
Общий вес опечатанной и пере-

данной на ответственное хранение 
продукции составил около 90 кг.

Нарушителям выданы пред-
писания об устранении выявлен-
ных нарушений, представления об 
устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению адми-
нистративных правонарушений, а 
также назначены административ-
ные штрафы – по 10 000 руб. – на 
юридические лица (ООО «Апрель», 
ООО «Пищевые технологии», ООО 
«Сытный Дом») и по 3 000 руб. – на 
заведующую производством кафе, 
генерального директора ООО «Пи-
щевые технологии», управляющего 
ООО «Сытный Дом».

М. БОЛЬШАКОВ

ПРОДУКТЫ НЕУСТАНОВЛЕННОГО КАЧЕСТВА 
И ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕ ПОПАДУТ НА СТОЛЫ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

В условиях перехода на импортозамещение, в том числе и продо-
вольствия, особенное значение приобретает системный и посто-
янный контроль безопасности продуктов, которые предлагаются 
жителям города в сетях розничной торговли и общественного пи-
тания.

В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заседание началось с повторного рассмотрения госпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 
2015-2020 годы» в части создания условий для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями. Напом-
ню, что по результатам одного из прошлых заседаний у меня и моих 
коллег осталось несколько вопросов.
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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.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Александра 
Дата рождения: 04.2011

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: общительная, активная

Арина 
Дата рождения: 07.2009

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
общительная, активная, 

эмоциональная

Никита 
Дата рождения: 03.2013

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Ольга 
Дата рождения: 07.2011

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
общительная, активная

Айдар 
Дата рождения: 09.2011

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: опека

Валерий 
Дата рождения: 08.2014

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Александр 
Дата рождения: 10.2006

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
активный, общительный, доброжелательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Степан 
Дата рождения: 10.2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства ре-
бенка: усыновление, опека, 

попечительство

Екатерина 
Дата рождения: 04.2010

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: общительная, активная

Алёна 
Дата рождения: 08.2009

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
общительная, контактная, дружелюбная

Возможная форма устройства ребенка: опека
Екатерина и Александра – сестры. 

Их можно удочерить или взять под опеку обязательно вместе.

Никита, Ольга, Арина – брат и две сестры. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
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Он позволяет в режиме реаль-
ного времени узнать о своих пенси-
онных правах, социальных выпла-
тах, наконец, назначенной пенсии.

Как известно, с этого года 
страховая пенсия формируется в 
пенсионных баллах, все уже име-

ющиеся пенсионные накопления 
конвертированы в те же пенсион-
ные баллы без уменьшения. С по-
мощью «Личного кабинета застра-
хованного лица» можно узнать о 
количестве пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтенных на 

индивидуальном счете. Также сер-
вис предоставляет возможность 
получить подробную информацию 
о периодах трудовой деятельно-
сти, местах работы, размере начис-
ленных работодателями страховых 
взносов, а также о пенсионных на-
коплениях.

Кабинет застрахованного лица 
расположен на официальном пор-
тале Пенсионного фонда России. 

Доступ к системе получили все 
пользователи, прошедшие реги-
страцию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации, или 
на портале госуслуг. Кроме того, 
сервис предоставляет информа-
цию о пенсионных накоплениях, в 
том числе данные о добровольных 
взносах в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии.

В течение года будут введены 
сервисы подачи заявления о назна-
чении пенсии, способе ее достав-
ки, распоряжении материнским 
капиталом.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(государственное учреждение) 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА»
УПФР в Василеостровском районе сообщает, что 1 января 2015 

года открылся один из сервисов, теперь доступных всем гражданам, 
– «Личный кабинет застрахованного лица». 

ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Раздел 1. Мероприятия по организационному обеспечению 
празднования в Санкт-Петербурге 70-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Подготовка календарного плана проведения в мае 
2015 года основных праздничных мероприятий, по-
священных 70-й годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
на основании предложений ИОГВ

Март 
2015 г.

Раздел 2. Мероприятия по улучшению социально-экономи-
ческих условий жизни ветеранов Великой Отечественной во-
йны, а также лиц, приравненных к ним 
Организация высококвалифицированной медицин-
ской консультативной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, а также лицам, приравненным 
к ним, силами профессорско-преподавательского со-
става медицинских вузов и научно-исследовательских 
институтов Санкт-Петербурга

Февраль-
апрель 
2015 г.

Организация проведения тематических мероприятий 
для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним, в отделениях дневного пребы-
вания и временного проживания центров социально-
го обслуживания

Февраль-
май 2015 г.

Организация проведения круглых столов, конферен-
ций и встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
по вопросам реабилитации и медицинского обеспе-
чения; организация праздничных мероприятий в уч-
реждениях стационарного типа

Апрель-май 
2015 г.

Организация проведения мероприятий для ветера-
нов Великой Отечественной войны, а также лиц, при-
равненных к ним, обслуживаемых на дому, по оказа-
нию бесплатных дополнительных услуг (бытовая по-
мощь, парикмахерские услуги)

Апрель-май 
2015 г.

Организация торжественного вручения юбилейных 
медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов» 

Апрель-май 
2015 г.

Осуществление единовременных денежных выплат 
отдельным категориям жителей Санкт-Петербурга в 
связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация проведения мониторинга условий жиз-
ни ветеранов Великой Отечественной войны, а также 
лиц приравненных к ним, предоставление мер соци-
альной поддержки и дополнительных мер социаль-
ной поддержки, установленных законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, оказание 
адресной социальной помощи и предоставление со-
циального обслуживания

2015 г.

Организация проведения диспансеризации инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны в амбула-
торно- поликлинических учреждениях, медицинских 
обследований на дому для маломобильных граждан 

2015 г.

Организация проведения ремонта и оснащение со-
временным медицинским оборудованием зданий 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветера-
нов войн» и Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиниче-
ская городская больница № 46 Св. Евгении»

2015 г.

Организация оздоровительного отдыха ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также лиц, прирав-
ненных к ним

2015 г.

Организация торжественного вручения ветеранам 
Великой Отечественной войны, членам семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, имеющим право на соответствую-
щую социальную поддержку согласно Федеральному 
закону «О ветеранах», документов на право вселения 
в жилые помещения

2015 г.

Организация проведения работ по капитальному ре-
монту в индивидуальных жилых домах, нуждающихся 
ветеранов Великой Отечественной войны, за счет вне-
бюджетных источников

2015 г.

Проведение работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают ветераны Великой Отечественной войны, 
в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-
Петербурге на 2015 год

2015 г.

Предоставление материальной помощи одиноким 
и одиноко проживающим ветеранам Великой От-
ечественной войны и бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей на проведение ремонта зани-
маемых ими жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах

2015 г.

Организация и проведение мероприятий по празд-
ничному поздравлению с 70-й годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных к ним, в том числе 
на дому

2015 г.

Раздел 3. Памятно-мемориальные мероприятия
Организация проведения торжественно-траурных це-
ремоний возложения венков и цветов:
к мемориальной доске на Невском пр., д.14 08.05.2015
на Пискаревском мемориальном кладбище 08.05.2015
на Серафимовском кладбище 08.05.2015
на площади Победы 08.05.2015
на Смоленском мемориальном кладбище 08.05.2015
на Невском воинском кладбище 08.05.2015
на Богословском кладбище (к Холму Славы) 08.05.2015
к стеле «Город-герой Ленинград» на площади Восстания 07.05.2015
на других местах захоронений воинов, защитников и 
жителей блокадного Ленинграда, расположенных на 
территории Кировского, Колпинского, Курортного, 
Московского, Невского, Петроградского, Петродвор-
цового, Пушкинского, Фрунзенского, Центрального 
районов Санкт-Петербурга

06-
09.05.2015

Организация проведения военно-исторической ре-
конструкции боевых действий Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на Петровском пруду

05.05.2015

Организация проведения торжественного шествия 
по пр. Ленина в г. Красное Село и торжественно-тра-
урной церемонии возложения цветов к мемориалу 
«Братское воинское захоронение» в Верхнем парке г. 
Красное Село 

06.05.2015

Организация проведения торжественного шествия 
ветеранов и жителей Петроградского района Санкт-
Петербурга по Каменностровскому пр. «Навечно в 
строю»

06.05.2015

Организация проведения торжественно-траурной це-
ремонии возложения венков и цветов школьниками и 
учащейся молодежью Санкт-Петербурга на Пискарев-
ском мемориальном кладбище в рамках акции «Памя-
ти павших будьте достойны»

06.05.2015

Организация проведения торжественного шествия по 
пр. Ветеранов от ул. Летчика Пилютова и торжествен-
но-траурной церемонии возложения цветов к мемо-
риалу «Рубеж»

07.05.2015

Организация проведения торжественного открытия 
стелы «Город воинской славы» в г. Колпино

07.05.2015

Организация проведения церемониала спуска венка в 
воды Финского залива в память о моряках-балтийцах, 
погибших во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, на Зимней пристани в г. Кронштадте

08.05.2015

Обеспечение проведения торжественного открытия 
триумфальной арки «Арка Победы» в честь 70-й го-
довщины Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов в г.Красное Село

09.05.2015

Обеспечение проведения торжественной церемонии 
открытия памятника О.Ф. Берггольц в Палевском саду

Май 2015 г.

Организация проведения реконструкции военных 
действий, посвященных 70-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в Английском парке г.Петродворца

Май 2015 г.

Раздел 4. Благоустройство мемориальных и памятных мест, посвя-
щенных подвигу советского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов
Приведение в надлежащее состояние памятных объ-
ектов на кладбищах Санкт-Петербурга для проведе-
ния торжественных мероприятий, посвященных 70-й 
годовщине Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов

Апрель-
Май 2015 г.

Организация проведения реставрации надгробного 
памятника О.Ф.Берггольц в некрополе «Литератор-
ские мостки»

2015 г.

Осуществление мероприятий по содержанию в поряд-
ке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества, расположенных 
на земельных участках, входящих в состав кладбищ

2015 г.

Благоустройство территорий, прилегающих к воин-
ским захоронениям, местам захоронений тружени-
ков и жителей Ленинграда, умерших в годы блокады, 
к памятникам военным полководцам и защитникам 
Ленинграда, мемориалам и другим памятным местам, 
связанным с Великой Отечественной войной 1941-
1945 годов

2015 г.

Проведение работ по сохранению мемориалов и па-
мятников ансамбля «Зеленый пояс Славы Ленингра-
да» и благоустройство прилегающих территорий

2015 г.

Обеспечение проведения работ по капитальному 
ремонту Монумента героическим защитникам Ленин-
града на пл. Победы

2015 г.

Завершение проведения работ по сохранению инди-
видуальных и братских воинских захоронений Писка-
ревского мемориального кладбища

2015 г.

Организация проведения волонтерской акции «Вели-
кой Победе – 70 добрых дел»

Февраль – 
май 2015 г.

Организация проведения городского конкурса фото-
видео материалов «Фронтовики, наденьте ордена!» 
среди образовательных организаций 

Февраль – 
май 2015 г.

Организация проведения городского смотра-конкур-
са среди образовательных организаций на лучшую 
организацию работы по патриотическому воспита-
нию обучающихся

Февраль – 
май 2015 г.

Организация проведения городского этапа Всерос-
сийской молодежно-патриотической акции «Я – граж-
данин России»

Февраль – 
май 2015 г.

Организация проведения городского этапа Всерос-
сийского конкурса среди педагогов «На лучшие мето-
дические материалы по патриотическому воспитанию 
«Растим патриотов России»

Февраль – 
май 2015 г.

Организация проведения городского этапа Всерос-
сийского творческого конкурса на знание государ-
ственной символики Российской Федерации среди 
обучающихся в образовательных организациях

Февраль – 
май 2015 г.

Организация проведения городского этапа Всерос-
сийского фестиваля-конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия» среди образовательных орга-
низаций 

Февраль – 
май 2015 г.

Организация проведения фестиваля молодых испол-
нителей патриотической песни «Нева-десант»

Февраль 
– апрель 

2015 г.
Организация проведения краеведческого марафона 
«Мы помним, мы гордимся»

Февраль – 
май 2015 г.

Организация проведения молодежного фестиваля 
«Ленинградский рок» в парке Екатерингоф

Февраль – 
май 2015 

года
Организация проведения музыкальной викторины 
«Песни военных лет» для учащихся государственных 
профессиональных образовательных организаций, 
воспитанников детских домов и специальных (кор-
рекционных) школ-интернатов

Март 
2015 г.

Организация проведения городского конкурса ри-
сунков «День Победы» для учащихся государственных 
образовательных организаций, воспитанников дет-
ских домов и специальных (коррекционных) школ-
интернатов

Март – 
май 2015 г.

Организация проведения районного фестиваля дет-
ских творческих коллективов образовательных ор-
ганизаций Центрального района Санкт-Петербурга 
«Планета детства» 

28.04.2015

Организация праздничной акции «Знамя Победы» на 
Стрелке Васильевского острова 

30.04.2015

Организация проведения городского фотоконкурса 
«Юность» в рамках городского творческого марафо-
на-конкурса «Звезды зажигаются» в номинации «Если 
мы войну забудем...» для учащихся государственных 
образовательных организаций начального и среднего 
профессионального образования

Апрель 
2015 г.

Организация проведения международного музыкаль-
ного конкурса исполнителей на народных инструмен-
тах «Петро-Павловские Ассамблеи – 2015»

Апрель 
2015 г.

(Продолжение следует)
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Более 250 тысяч раз обращались владельцы жи-
вотных к ветеринарным специалистам государ-
ственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга в 
прошедшем году. В абсолютном большинстве случа-
ев братьям нашим меньшим удалось оказать эффек-
тивную лечебно-диагностическую помощь.

Для получения откликов, пожеланий и рекомен-
даций от посетителей ветклиник на сайте ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция» организована линия об-
ратной связи. И тем приятнее, когда в этих обращениях 
звучат слова заслуженной благодарности ветеринарным 
врачам госветслужбы, оказавшим своевременную и ква-
лифицированную помощь четвероногим ‘клиентам’ вете-
ринарных клиник.

«Выражаю огромную благодарность ветврачу Алек-
сандре Юрьевне, которая принимает в клинике на Боль-
шой Подъяческой, дом 5. Александра Юрьевна помогла 
нам вылечить собаку, которую никто не мог вылечить. 
Этот врач проводит исключительно верную диагностику, 
выбирает необходимое лечение, контролирует процесс 
выздоровления собаки. Она помнит своих клиентов, об-
щается очень тепло, и видна её забота и ответственность 
за животное. Всем рекомендую лечить животных у нее. На 
этой неделе будем стерилизовать кошку, опять же у Алек-
сандры Юрьевны. У нас две собаки и кошка, всех будем 
теперь привозить только к ней! Спасибо Вам!», - написали 
посетители ветклиники на сайте.

Александра Юрьевна Прусакова, о которой идет 
речь в письме, выпускница Санкт-Петербургской госу-
дарственной ветеринарной академии, в системе Госу-
дарственной ветеринарной службы работает уже почти 
десять лет. В настоящее время трудится в ветеринарной 
клинике ветеринарной станции Адмиралтейского, Васи-
леостровского и Центрального районов. Качественное 
обслуживание посетителей стало принципом работы 
врачей этой станции. 

Буквально через несколько дней пришла благодар-
ность еще одному врачу. На этот раз речь шла о клинике 
Василеостровского района: «От всей души хочу поблаго-
дарить Боброву Марию Аркадьевну, ветврача городской 
ветеринарной станции на 17 линии Васильевского остро-
ва, за ее высокий профессионализм и ее золотые руки. 
Мария Аркадьевна блестяще провела операцию по уда-
лению опухоли у моей 18 летней кошечки, предваритель-
но провела грамотное лечение, подготавливая кошечку 
к операции, давая мне квалифицированные советы по 
уходу за кошкой до и после операции. В настоящее время 
моя кошечка опять бодра и активна. Побольше бы таких 
прекрасных специалистов. Теперь своим знакомым буду 
советовать обращаться за помощью в лечении животных 
только к Бобровой Марии Аркадьевне». 

Отдавая должное названным врачам, хочется заме-
тить, что знающих, профессионально подготовленных и 
внимательных к свои пациентам врачей в сети ветери-
нарных клиник государственной ветеринарной службы 
достаточно много. И жители Санкт-Петербурга могут об-
ращаться в госветклиники нашего города в полной уве-
ренности в том, что их домашним любимцам будет оказа-
на максимально возможная помощь.

М. БОЛЬШАКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК!

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга оказывает в 2015 году владельцам собак ком-
плексную бесплатную услугу, включающую:

1. клинический осмотр животного – непосредственно перед проведением вакцинации;
2. дегельминтизацию 
3. электронное мечение (чипирование) – производится непосредственно перед вакцинацией, если собака ранее не 

была чипирована;
4. вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины включают бешенство, видовые инфекции, лептоспироз);
5. регистрацию животного – с выдачей ветеринарного регистрационного удостоверения (паспорта), если собака ра-

нее не была зарегистрирована.
Обращаем ваше внимание: услуга оказывается только гражданам, имеющим петербургскую регистрацию. Обратить-

ся можно в любую государственную ветеринарную станцию, независимо от места вашей регистрации.
Список адресов государственных ветеринарных клиник Санкт-Петербурга:
ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ»: 
Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46. 
Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46 
Районные ветеринарные кллиники:
Адмиралтейский район: СПб, ул. Б. Подьяческая, д. 5. Тел.: 310-57-37
Василеостровский район: СПб, В.О., 17-я линия, д. 56. Тел.: 321-99-12
Володарский ветучасток: Пос. Володарский, ул. Володарского, д. 5. Тел.: 741-18-10
Выборгский район: СПб, ул. Зеленогорская, д. 16. Тел.: 294-16-48
Кировский район: СПб, ул. Швецова, д. 47/2. Тел.: 252-12-62
Колпинский район: Колпино, ул. Колпинская, д.6. Тел.: 461-57-64
Красногвардейский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43
Красносельский район: Красное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1. Тел.: 741-18-10
Кронштадтский район: Кронштадт, ул. Восстания, д. 13а. Тел.: 311-92-40
Курортный район: Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б. Тел.: 433-39-88
Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4. Тел.: 434-67-23
Московский район: СПб, Лиговский пр., д. 291. Тел.: 388-27-24
Невский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46
Парголовская ветлечебница: Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а. Тел.: 594-87-78
Песочинский ветучасток: пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 73а. Тел.: 596-81-98
Петроградский район: СПб, Вяземский пер., д. 4. Тел.: 234-68-48
Петродворцовый район: Ломоносов, ул. Михайловская, д. 38. Тел.: 422-47-95
Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5. Тел.: 427-02-53
Павловская ветлечебница: Павловск, пер. Мичурина, д. 9. Тел.: 452-20-25
Приморский район: СПб, ул. Школьная, д. 32. Тел.: 430-35-80
Пушкинский район: Пушкин, ул. Саперная, д.61а. Тел.: 465-50-68
Фрунзенский район: СПб, ул. Салова, д. 16. Тел.: 490-56-42
Центральный район: СПб, ул. Коломенская, д.45. Тел.: 575-78-80, 575-78-81
Подробную информацию о работе ветеринарной службы вы можете узнать на сайте http:// www.spbvet.ru, а так же 

в разделе «Управление ветеринарии Санкт-Петербурга» на официальном сайте Администрации губернатора Санкт-
Петербурга: http:// www.gov.spb.ru

Пресс-служба государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга

ВРАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

В 2015 году Пенсионный Фонд России продолжит 
софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, направленных на социальную 
помощь неработающим пенсионерам и развитие ма-
териально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
456,* субсидии ПФР предоставляются: 

– на ремонт и строительство учреждений социального 
обслуживания населения, приобретение технологического 
оборудования и предметов длительного пользования для их 
оснащения в целях улучшения условий проживания и обслу-
живания в этих учреждениях неработающих пенсионеров;

– на приобретение автомобильного транспорта для мо-
бильных бригад учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, 
для оказания неотложных социальных и медико-социальных 
услуг пожилым людям;

– на оказание адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам в виде предоставления единовре-
менной материальной помощи на частичное возмещение 
ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуа-
циями и стихийными бедствиями регионального, межре-
гионального и федерального характера;

– на обучение компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров, осуществляемое в целях обеспечения до-
ступности к государственным информационным ресурсам 
лиц пожилого возраста, независимо от вида получаемой ими 
пенсии. 

Списки пенсионеров на обучение компьютерной грамот-
ности за счет субсидий ПФР будут формироваться органами 
социальной защиты населения после предоставления Пра-
вительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
Пенсионный Фонд РФ заявок на получение субсидий и доку-
ментов, предусмотренных Постановлением Правительства 
РФ № 456.

*Постановление Правительства Российской Федерации 
№456 (в ред. Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 22 января 2015 года № 33) «О порядке финансово-
го обеспечения социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-техниче-
ской базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющихся получателями страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, и обучением компьютер-
ной грамотности неработающих пенсионеров»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПФР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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