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В.ПУТИН:
«МЫ НЕ ГОТОВЫ ПРЯМО СЕЙЧАС ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ»

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 

16 апреля в прямом эфире телеканалов «Пер-
вый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», 
«Вести FM» и «Радио России» вышла специальная 
программа «Прямая линия с Владимиром Пути-
ным». За время телеэфира глава государства отве-
тил на 74 вопроса. Продолжительность программы 
составила 3 часа 57 минут. Всего в рамках програм-
мы поступило более трёх миллионов вопросов. 

В ответ на вопрос предпринимателя из Тюмени, по-
просившего объяснить основные идеи «загадочной» 
пенсионной реформы, Владимир Путин согласился, что 
она не до конца понятна людям, после чего попытался 
объяснить суть изменений.

«Главный вопрос – источники финансирования. Вто-

рая проблема… ну это не проблема, а фак-
тор… у нас растет средняя продолжитель-
ность жизни. Здесь много факторов, количе-
ство работающих становится меньше, а пен-
сионеров – больше», – отметил президент.

«Еще раз повторю, пенсионную рефор-
му нужно проводить в открытом диалоге с 
обществом, чтобы люди понимали, что про-
исходит. У нас растет продолжительность 
жизни, но все-таки для мужчин это 65,5 лет. 
Ну что же это, если мы 65 поставим возраст 
выхода на пенсию, вы меня извините за про-
стоту выражения, это значит отработал, в 
«деревянный макинтош» и поехал, что ли? – 
заявил президент.

«Изменения по пенсионному возрасту в 
России, если и будут сделаны, то не должны 
касаться людей предпенсионного и пенси-
онного возраста, – продолжил президент. 
– Я считаю, что мы не готовы прямо сейчас 
повысить пенсионный возраст».

Также В. Путин сообщил, что продолжи-
тельность жизни жителей страны выросла до 71,5 года. 
«Это связано с улучшением медицинского обслужива-
ния, внедрением здорового образа жизни и уменьше-
нием пьянства, небольшим уменьшением и табакокуре-
ния», – сказал президент.

Жительницу Ярославля В. Путин заверил в том, что 
от импортных лекарств отказываться не собираются.

«Мы должны развивать свою собственную фарма-
цевтическую промышленность, но никаких планов пол-
ного отказа от импортных препаратов нет», – считает 
глава государства.

«Тем не менее, в последний месяц мы наблюдаем 
стабилизацию на фармацевтическом рынке. Далеко не 
везде, но не небольшое снижение есть», – подчеркнул 
В. Путин.

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

(Окончание. Начало в №12)
Депутаты инициируют закон о 

доступности наркотических аналь-
гетиков. Ведь сейчас они назнача-
ются только онкологическим боль-
ным. А ведь от боли страдают и дру-
гие больные!

Некоторые родственники боят-
ся обезболивающих наркотических 
средств, но ведь без них не обой-
тись! И требуются они далеко не 
каждому пациенту, а только четвер-
ти из них.

Георгий Манихас сказал о том, 
что по стандартам на 100 тысяч на-
селения должен действовать 1 про-
тивоболевой кабинет.

Комитетом по здравоохране-
нию постоянно проводится работа 
по повышению доступности обе-
зболивающей терапии пациентам с 
выраженным болевым синдромом. 
Как правило, это тяжелые пациенты, 
страдающие онкологическими забо-
леваниями в 4 клинической стадии. 

В настоящее время в районных 
поликлиниках обезболивающую те-
рапию получают около 1700 таких 
пациентов.

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
И В СТАЦИОНАРЕ И ДОМА
Георгий Моисеевич подчеркнул, 

что один онкологический больной 
берет на себя внимание и заботу 
примерно 25 человек. Это и врачи, 
медсестры, психологи, социальные 
работники, родные, коллеги, сосе-
ди по дому. И всем им надо уделять 
в свою очередь внимание. Учить об-
щаться с больным. Пациенту можно 
помогать и в собственном доме, это 
могут сделать и выездные бригады 
и семейные врачи.

Зоя Анисимовна Софиева, 
сказала о том, что паллиативная 
медицина имеет разные аспекты 
– медицинский, психологический, 
социальный и духовный. Об этом 
говорится в документах всемирной 
организации здравоохранения и 
приказах Минздрава. В этой слож-
ной области медицины необходимы 
специалисты всех профилей: онко-
логи, пульмонологи, фтизиатры, не-
врологи, кардиологи. Ведь у умира-
ющего человека, у пациентов могут 
возникнуть трудности с принятием 
пищи, сном и так далее. Если, на-
пример, у него возникают труд-
ности с дыханием, не обязательно 
отправлять его в больницу. Надо 
обеспечить его соответствующей 
аппаратурой на дому. Этим самым 
мы поддержим жизнь человека и 
сэкономим средства больницы.

И все эти специалисты в случае 
необходимости должны сопрово-
ждать человека до последнего вдо-
ха.

Профессор Георгий Новиков 
подчеркнул, что до вступления в 
силу закона  «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», паллиа-
тивная служба существовала вне 
закона. В ближайшее время будут 
разработаны медико-экономиче-
ские стандарты паллиативной по-
мощи, требования к медицинским 
учреждениям, ее оказывающим, 
к профессиональной подготовке 
медицинского персонала. Будут 
созданы службы паллиативной по-
мощи, включающие кабинеты в по-
ликлиниках, дневные стационары, 
выездные патронажные бригады и 
стационарные отделения паллиа-
тивной помощи при многопрофиль-
ных больницах.

Участники конференции под-

черкнули, что именно наш город 
является родоначальником движе-
ния хосписов. И оно будет достой-
но развиваться, когда будут изда-
ваться соответствующие приказы. 
В приказ внесены коррективы, ко-
торые требуют согласования. Зоя 
Софиева поделилась, что она будет 
выступать с презентацией нового 
Центра паллиативной медицины в 
Колпино, который будет являться 
не только лечебным, но и учебным 
центром. Новое здание рассчитано 
на 50 коек. Его строительство во-
шло в инвестиционную программу, 
в следующем году начнется про-
ектирование. Также планируется 
строительство второй очереди дет-
ского хосписа в Петербурге.

СВЕТОМ И ТЕПЛОМ 
ВЕЕТ ОТ ХОСПИСА

Теперь хочу поделиться своими 
впечатлениями от петербургских 
хосписов. Давайте вместе с вами 
побываем в хосписе №4 Калинин-
ского района. Его здание снаружи 
напомнило мне кинотеатр или би-
блиотеку. Впечатление света и те-
плоты еще более усилилось, когда 
вместе с главным врачом хосписа 
Эдуардом Валерьевичем Москале-
вым мы прошли по этажам, каби-
нетам и палатам. Удобные кожаные 
диваны в холлах, красивый аквари-
ум с экзотическими рыбками, стены 
хосписа украшены симпатичными 
картинками: цветы, пейзажи, ри-
сунки пациентов. Есть даже зимний 
сад! Пациенты здесь проходят лече-
ние музыкой. Тут стоит и пианино, 
так что на нем играют и медики и 
пациенты.

Зайдем в палаты. Они скорее 
напоминают комнаты в шикарном 
санатории. Функциональная кро-
вать со специальным оборудовани-
ем для удобства лежачих больных 
(прикроватные столик и тумбочка, 
противопролежневые матрацы). 
Прибор для дезинфекции воздуха, 
поэтому воздух здесь свежий, а не 
специфически затхлый, больнич-
ный. В каждой палате телевизор, 
холодильник, душ и туалет. Палаты 
одноместные их больше всего – 18, 
10 – двухместных и 2 – трехместные. 
Больных размещают не по «рангам», 
и по желанию врачей или пациен-
тов, а по медицинским показаниям. 
Кстати, далеко не все хотят нахо-
диться в одноместной палате: хотят 
общества, особенно это характерно 
для пожилых и более активных па-
циентов. Чтобы и телевизор вместе 
посмотреть, и свои дела обсудить. 
Ведь жизнь продолжается. Но если 
больной очень тяжелый, то его ста-
раются сразу разместить в палату 
одноместную.

В кухне готовился вкуснейший 
обед: борщ, кура с картофельным 
пюре, овощной салат. Но можно 
принести обед больному и из дома 
и разогреть в микроволновке   или 
на электроплите. Для этого обору-
дованы две специальные, «разогре-
вочные» комнаты, где можно пере-
кусить и самим родственникам.

Как и когда пациент попадает в 
хоспис, спросим у главврача. И по-
лучаем подробный и поэтапный от-
вет. Сюда поступает тяжелый боль-
ной, дальнейшее лечение которого 
у онколога уже не возможно: он уже 
прошел и химиотерапию, и хирур-
гическое вмешательство и лучевую 
терапию, к больному первыми на 
дом прибывают врач и медсёстры 

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ В САМЫЙ ТРУДНЫЙ ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ
В Петербурге прошла III Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Паллиативная медицинская помощь в Российской Феде-
рации». В ней приняли участие ведущие российские специалисты.

выездной бригады хосписа.
Врач назначает симптоматиче-

ское лечение, дает рекомендации, 
как ухаживать за больным. Медсе-
стра и повязку научит накладывать, 
и подгузниками пользоваться и по-
стель перестилать, а если потребу-
ется и уколы сможет приезжать де-
лать, и психологически поддержит 
больного и его родственников.

В таком случае пациент остает-
ся  дома. Он находится под наблю-
дением выездной службы, если он в 
состоянии справляться с болезнью, 
и родственники в силах ухаживать 
за ним. Однако участковый врач, 
врач общей практики, онколог, ко-
торые наблюдают пациента, нахо-
дятся в контакте с врачами хосписа.

Но наступает момент, когда па-
циент и его родные не могут спра-
виться с болезнью, тогда пациента 
направляют в круглосуточный ста-
ционар. 

Госпитализация в хоспис только 
плановая. Лист ожидания составля-
ет максимум две недели, но обычно 
не превышает 7-10 дней.

Из хосписа можно возвратиться 
домой!

Ежемесячно хоспис №4 опекает 
в среднем около трех сотен пациен-
тов в стационаре и на дому.

Со дня существования хоспи-
са в нем получили помощь более 
5 тысяч жителей Калининского и 
Центрального районов. В хоспи-
се находится 45 пациентов, и на них 
приходится в два раза больше ме-
диков. Медперсонал в хосписе нео-
бычный. Это должны быть не только 
знающие, высококвалифицирован-
ные специалисты всех рангов, но и 
люди исключительно душевные и 
порядочные. Подчеркнем, что все 
медицинские услуги хосписа – бес-
платные.

…Мы разговорились с одним из 
пациентов. Он стал доверительно 
рассказывать свою историю болез-
ни и жизни. Он сожалел о том, что 
что-то упустил сам, а что-то врачи. 
И о том, что человека надо заранее 
готовить к тяжелой болезни и ухо-
ду из жизни…Поэтому в хосписе с 
больными и родственниками бесе-
дует психотерапевт, а если пациент 
попросит, то и священник, которые 
всегда готовы прийти на помощь в 
минуты уныния.

У нас сложилось стойкое мне-
ние, что в хоспис человек едет уми-
рать. Но это не так.

– Наша задача в стационаре по-
добрать адекватную симптоматиче-
скую терапию, выполнить малые хи-
рургические вмешательства (лапа-
роцентезы, плевральные пункции, 
перевязки и т.д.), – говорит Эдуард 
Валерьевич. – У нас пациент кругло-
суточно под наблюдением медиков. 
Здесь ему делают медицинские ма-
нипуляции, которые невозможно 
проводить дома. В хосписе есть не-
большая клинико-биохимическая 
лаборатория, рентгеновский аппа-
рат, переносной аппарат УЗИ. И, ко-
нечно, все необходимые лекарства 
и средства для ухода за больными.

Главврач заверил, что обезбо-
ливающих средств в хосписе в до-
статке.

– Ну, хоспис – это еще не при-
говор и не место, куда человека 
направляют умирать – отвечает 
главный врач. – Многие пациенты 
неоднократно поступают к нам. 
Одна наша пациентка, когда ей в 
поликлинике предложили госпита-
лизироваться для лечения в много-
профильную больницу, ответила: 
«Нет, я уж в свой хоспис!».

И не надо считать единственной 

задачей хосписа – облегчить уход 
человека из жизни. Задача шире 
– помочь человеку облегчить его 
страдания и боль, максимально из-
бавить от страха, который усилива-
ет любые симптомы болезни.

В хосписе есть и дневной стаци-
онар для пациентов, которые еще 
на ногах и даже работают. Здесь они 
получают различные процедуры. А 
родственники пациентов могут по-
советоваться с психотерапевтом, с 
онкологом, терапевтом, получить 
поддержку и консультацию и лече-
ние.

Духовную поддержку верую-
щим больным (по их желанию) и их 
близким оказывает священник хра-
ма иконы Божией Матери «Всецари-
ца» отец Виталий Кузнецов.

В этом году хоспис №4 отмечает 
свое десятилетие.

КАК ПОМОГАЮТ БОЛЬНЫМ 
СПИДОМ

Хочу остановиться еще на од-
ном важном моменте. На пресс-
конференции не раз подчеркива-
лось, что паллиативная помощь, 
это не только медицинские услуги. 
Паллиативная медицина нужна 
всем безнадежно больным, уми-
рающим людям. А люди умирают 
долго и болезненно от инсультов и 
инфарктов, туберкулеза и вирусных 
гепатитов и других болезней. Лю-
бая смерть мучительна – физически 
и морально для самого уходящего 
из жизни и его родственников. И 
их надо поддержать гуманно и про-
фессионально.

Поэтому я и хочу вспомнить 
свое посещение паллиативного 
отделения стационара Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями, 
что расположен на Бумажной ули-
це, д. 12. Паллиативным отделени-
ем руководит душевный человек и 
высококвалифицированный врач, 
кандидат медицинских наук доцент 
Ольга Николаевна Леонова. Это от-
деление было открыто в 2002 году 
при личном участии профессора 
Е.Н. Виноградовой. Это было пер-
вое в России отделение! На сегодня 
в стационаре работает мультипро-
фессиональная команда специали-
стов (хирурги, дерматовенеролог, 
окулист, гинеколог, психологи и со-
циальные работники), инфекциони-
сты высшей категории.

Работают с больными и психи-
атр, нарколог, социальные работ-
ники, психолог. Им проводятся УЗИ, 
эхография, томография, маммогра-
фия, гастрофиброскопия, денсито-
метрия и другие исследования.

Сотрудники Центра проходят 
постоянное повышение квалифи-
кации, они в курсе всех мировых 
новостей ВИЧ-медицины, проходят 
стажировку за рубежом. А россий-
ские врачи приезжают к ним пере-
нимать опыт.

Центр выпускает специализи-
рованные журналы, проводит се-
минары. Традиционными и очень 
известными стали Виноградовские 
чтения – конференция, посвящен-
ная первому руководителю центра 
Елене Виноградовой.

Сразу хочется обратить внима-
ние на комфорт и уют на отделении. 
Я была там не раз: пару лет назад 
отделение производило плачевное 
впечатление обшарпанными стена-
ми и потертым линолеумом. Но вот 
когда я побывала в отделении пол-
года назад, то была поражена пре-
красным видом отделения и всего 
стационара: свежевыкрашенные в 
симпатичные цвета стены, краси-

вые деревянные двери.
Я спрашиваю Ольгу Николаевну, 

как к ним поступают пациенты?
– В городе действует поликли-

ника, где пациенты обследуются, 
получают квалифицированную кон-
сультацию специалиста, а также ин-
фекционные кабинеты в районных 
поликлиниках.

В больницу же попадают паци-
енты, когда обследование и диа-
гностика в условиях поликлиники 
затруднительна или если пациенту 
требуется стационарное лечение.

В отделении действует 60 коек. 
30 коек рассчитаны на обследова-
ние пациентов с ВИЧ-инфекцией и 
различной патологией, 5 хирурги-
ческих и 25 коек – это паллиатив-
ные койки, в состав которых входит 
хоспис для умирающих больных 
ВИЧ/СПИД.

Если посмотреть статистику от-
деления, то за год в стационаре 
получают лечение более двух ты-
сяч больных, из которых более по-
ловины в продвинутых стадиях ВИЧ 
инфекции. 

Осторожно спрашиваю, многие 
ли пациенты умирают?

– Благодаря своевременной ди-
агностике, качественному лечению, 
а также, что немаловажно, хороше-
му уходу за пациентами, наши боль-
ные не умирают, а после лечения 
могут вернуться к активной жизни, 
– отвечает Ольга Леонова. – Наши 
больные антиретровирусную тера-
пию получают бесплатно и в пол-
ном объеме. Мы применяем самые 
современные лекарства.

Конечно, пациенты здесь все 
же умирают, но не часто, как можно 
было бы предположить. Когда я как-
то пришла в отделение, то принес-
ла с собой угощение. Чай мы пили 
вместе с заведующей отделением 
Ольгой Николаевной, главным ин-
фекционистом СПб Азой Гасанов-
ной Рахмановой и пациентами.

К ВИЧ и СПИДу в нашем обще-
стве отношение очень насторожен-
ное: люди боятся заразиться, не 
зная или не желая брать во внима-
ние, что заразиться можно только 
через кровь, а не через чаепитие.

Так вот меня поразила та теплая 
и доверительная атмосфера, кото-
рая царила в отделении. Пациенты 
беседовали с врачами о своей жиз-
ни на равных. В палату вошла блед-
ная и худенькая девушка, ей дали 
тарелочку с парой кусков торта и 
фруктами. И она пошла в соседнюю, 
хосписную палату, где умирал ее 
муж… Молодой человек был совер-
шенно высохшим и изможденным. 
Но улыбнулся, когда жена принесла 
ему угощение. Они лежали в палате 
вместе. У них обоих были СПИД и 
гепатит С. И потом я узнала, что оба 
они ушли из жизни…

Но я видела, с каким сочувстви-
ем и заботой относились медики к 
своим пациентам!

Кстати, медики рассказывали, 
что в стационар приходят волон-
теры, которые помогают больным 
поднять дух и не терять волю к жиз-
ни.

Так что в отделение паллиатив-
ной медицины люди приходят во-
все не умирать! А продолжать жить 
или в крайнем случае достойно до-
живать отведенные им дни. 

Но, оказалось, что больных 
здесь не только лечат, но и помо-
гают найти работу! При отделении 
есть социальные работники. Они 
помогут и в трудоустройстве, а ино-
гда и в восстановлении необходи-
мых документов.

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Максимальный показатель 
смертности от сосудистых заболе-
ваний в нашей стране был зафикси-
рован в 2003 году, это обусловило 
создание и разработку программы 
по совершенствованию помощи 
больным с острыми сосудистыми 
заболеваниями, которая позволи-
ла за последние годы существенно 
снизить смертность.

В рамках реализации этой про-
граммы в Санкт-Петербурге сфор-
мирована необходимая инфра-
структура для оказания экстрен-
ной помощи больным с острой со-
судистой патологией. С 2010 года 
в нашем городе функционируют 6 
региональных сосудистых центров 
на базе крупнейших стационаров.

Сотрудниками НИИ скорой по-
мощи им. И.И. Джанелидзе, на базе 
которого работает один из реги-
ональных сосудистых центров, 
разработаны формы отчетов для 
учреждений, оказывающих по-
мощь больным с острым коронар-
ным синдромом (ОКС) и острым 
нарушением мозгового кровоо-
бращения (ОНМК), организован 
еженедельный сбор оперативной 
информации. На основании анали-
за полученных данных оптимизи-
руются график дежурств учрежде-
ний здравоохранения и маршрути-
зация пациентов.

По словам заместителя ди-
ректора НИИ скорой помощи им. 
И.И.  Джанелидзе Игоря Возню-
ка, смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний в Санкт-
Петербурге снижается (с 59,9% в 
2013 до 58,9% в 2014) в том числе 
благодаря быстроте взаимодей-
ствия экстренных служб города 
и возросшей скорости доставки 
больных в стационары в тера-
певтическое окно. Терапевти-
ческим  окном врачи называют 
промежуток времени, в течение 
которого лечение может быть наи-
более эффективным.

Быстрый приезд скорой по-
мощи – это гарантия спасения 
мозга, сердца. Для этого в Санкт-

Петербурге дежурят специали-
зированные кардиологические и 
неврологические бригады скорой 
помощи, оснащенные современ-
ной медицинской аппаратурой, 
необходимой для диагностики и 
лечения пациентов в критических 
состояниях. Все автомобили ос-
нащены навигационной системой 
«ГЛОНАСС», что позволяет оптими-
зировать назначение медицинских 
бригад для обслуживания вызовов 
и следить за их передвижением по 
городу. 

«Сегодня Служба скорой по-
мощи нашего города успешно ре-
шает стоящую перед ней задачу 
повышения качества оказываемой 
помощи за счет внедрения пере-
довых технологий и достижений 
медицинской науки. Квалифици-
рованные специалисты и новей-
шее оборудование позволяют 
ежедневно реагировать на самые 
сложные и экстренные вызовы. 
Правительство Санкт-Петербурга 
будет уделять особое внимание 
развитию службы скорой помощи 
и в дальнейшем, как важнейшего 
направления медицины города», 
– рассказала вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казан-
ская. 

Однако главную роль в спа-
сении пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями играет 
высококвалифицированный меди-
цинский персонал бригад скорой 
помощи. Верный диагноз, своев-
ременные и грамотные реанима-
ционные мероприятия ежедневно 
спасают жизнь многим петербурж-
цам.

В Российской Федерации 2015 
является годом борьбы с сердеч-
но сосудистыми заболеваниями. 
Медики Санкт-Петербурга уже 
достигли видимых результатов в 
совершенствовании выявления и 
оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Н. САДЫКОВА

Что нам для этого потребует-
ся? 

Надо отдавать себе отчет, что 
за 20 лет «перестройки» в здраво-
охранении нашего города была 
проведена огромная работа. Это 
легко проследить на примерах но-
вых стационаров, которые были 
построены и оснащены в рамках 
программы модернизации здраво-
охранения, утвержденной поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.03.2011 № 240 «О 
Программе модернизации здра-
воохранения в Санкт-Петербурге 
на 2011-2012 годы» и реализации 
в Санкт-Петербурге Федерального 
Национального проекта «Здоро-
вье». Возможно, в ходе этой работы 
порой допускались просчеты в пла-
нировании поставок оборудования, 
организации работы медперсонала 
и главврачей в плане оптимизации 
использования коечного фонда. 
Да, сегодня мы входим в трудную 
фазу экономического кризиса, но 
за последние годы успели заложить 
серьезный фундамент для дальней-
шего развития городского здраво-
охранения. 

Какие текущие задачи нам 
предстоит решить? 

Прежде всего, надо создать чет-
кие программы по работе амбула-
торной сети, неотложной и скорой 
помощи, стационаров и федераль-
ных центров, куда входят и Центр 
сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова, Центр экстрен-
ной и радиационной медицины 
им. А.М. Никифорова МЧС России, 
и крупнейшие медицинские ВУЗы. 
Это серьезные федеральные уч-
реждения, работающие по своим 
планам, но наша задача состоит в 
том, чтобы создать единую про-
грамму взаимодействия всех этих 
структур на основе экономической 
целесообразности. 

Чтобы оптимизировать распре-
деление государственных средств, 
выделенных на здравоохранение, 
необходим точный статистический 
анализ Медицинского информа-
ционно-аналитического центра 
(МИАЦ) Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга, который 
позволит оценить реальную вос-
требованность каждой больничной 
койки и осознанно развивать амбу-

латорную сеть.
К сожалению, пока наши боль-

ницы зачастую превращаются в 
дома для престарелых, тогда как 
стационар должен оказывать толь-
ко неотложную медпомощь. Все 
остальные реабилитационные и 
диагностические мероприятия 
должны проходить в диагностиче-
ских центрах при стационарах и по-
ликлиниках.

Мы встали перед необходи-
мостью создать новую структуру 
работы здравоохранения, чтобы с 
минимальными потерями пережить 
трудный для страны период. 

Нынешний год объявлен «Годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», и поэтому самое 
время осознать ошибки прошлых 
лет, допущенные при закупке анги-
ографов, и избыточного количества 
более мощного оборудования для 
кардиохирургии. Чтобы не повто-
рять просчетов, надо создать ко-
миссию, которая координировала 
бы работу и регулировала уровень 
загруженности кардиоцентров, где 
используется высокотехнологич-
ное, а потому крайне дорогостоя-
щее оборудование. 

Также мы не должны забывать о 
высокой нравственности и безуко-
ризненной профессиональной под-
готовке представителей медицин-
ской профессии. Сегодня же здра-
воохранение зачастую держится на 
энтузиастах, инициативных людях, 
которые хотят, чтобы и федераль-
ные, и городские, государственные 
и частные медучреждения работа-
ли с равной отдачей и качеством. 
Для достижения этой цели все эти 
структуры, прежде всего не должны 
быть разрозненными. И если люди 
помимо бесплатных хотят получать 
платные медуслуги – а таких нема-
ло, – мы должны обеспечить им та-
кую возможность. Взаимодействие 
нам пригодится и в общеобразова-
тельном процессе, чтобы меньше 
было неточных диагнозов и «про-
пущенных» заболеваний. Именно 
поэтому консолидация нам нужна, 
как никогда прежде.

В свете поручений Президента 
РФ В.В.Путина о принятии норма-
тивных актов, обеспечивающих 
антикризисные меры, медицинско-
му сообществу Санкт-Петербурга 

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В планах на 2015 год Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» подготовить и провести в июне Фо-
рум по здравоохранению. В связи с этим Региональный штаб ОНФ в г. 
Санкт-Петербург принял решение о проведении мониторинга состо-
яния системы здравоохранения Санкт-Петербурга. Рассказывает 
Главный врач Городской клинической больницы № 20, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Т. В. Суровцева.

следует провести общегородскую 
конференцию. В рамках ее подго-
товки должно пройти анкетирова-
ние сотрудников медучреждений 
по актуальным вопросам город-
ского здравоохранения, а затем на 
конференции проанализировать 
высказанные медперсоналом пред-
ложения. Только после их обобще-
ния и обсуждения на конференции, 
можно будет с этими предложени-
ями выступить на Форуме по здра-
воохранению, который готовит 
Общероссийский Народный Фронт. 
И в дальнейшем, весь наработан-
ный материал доложить нашему 
Президенту, который ждет не рас-
плывчатых пожеланий, а точной 
и конструктивной программы со-
вместных действий, направленных 
на консолидацию медицинской об-
щественности в условиях жестких 
политических вызовов.

Чтобы в этих обстоятельствах 
не снизить качество медицинского 
обслуживания, что могло бы усугу-
бить и без того непростую обще-
ственную обстановку, сотрудникам 
здравоохранения необходимо соз-
дать эффективную общественную 
организацию, куда могли бы об-
ратиться со своими проблемами 
медработники любого уровня – от 
главврача до санитарки. Чтобы нам 
выстоять экономически и сделать 
действенными любые новые про-
екты в области городской медици-
ны, все решения не должны прини-
маться келейно, но напротив, – их 
следует широко обсуждать в про-
фессиональной среде. Именно для 
этого нам и нужна общественная 
медицинская организация ново-
го типа, концепцию которой мы и 
сможем совместно выработать на 
предстоящей общегородской кон-
ференции.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Согласно данным Федерльной службы государственной стати-
стики (Росстат), основной причиной смертности россиян являют-
ся болезни системы кровообращения, каждые 30 секунд в Российской 
Федерации отмечается новый случай инфаркта миокарда или ин-
сульта. От сосудистых заболеваний в 2014 году погибло 58,9% пе-
тербуржцев. Задача снижения смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний – одна из важнейших задач, поставленных в майском 
Указе Президента России «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения».

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ В САМЫЙ ТРУДНЫЙ ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на стр. 2)

 ОН СОЗДАЛ ПЕРВЫЙ 
РОССИЙСКИЙ ХОСПИС

Первый хоспис в России и Ле-
нинграде был открыт в 1990 году 
и его возглавил Андрей Владими-
рович ГНЕЗДИЛОВ, петербургский 
врач-психиатр, доктор медицин-
ских наук, почетный доктор Эс-
секского университета в Англии.
Андрей Владимирович коренной 
ленинградец, родился в 1940 году. 
В нашем городе закончил знаме-
нитый Ленинградский педиатриче-

ский институт. После ординатуры 
получил специальность психиатра. 
Работал в Психоневрологическом 
институте имени Бехтерева, а за-
тем десять лет в Онкологическом 
институте. Активно вел научную 
работу: защитил кандидатскую дис-
сертацию, а потом и докторскую.

Но самым главным его по-
ступком, делом всей жизни стало 
создание в 1990 году первого в 
Петербурге и в России холсписа 
в Приморском районе, в Лахте. 
Который он тогда и возглавил, где 
он работает и до сих пор. Андрей 

Владимирович доктор не обыч-
ный. Он настоящий сказочник, 
свои сказки он подписывает псев-
донимом «Доктор Балу». Так не-
сколько десятилетий назад его на-
звали пациенты детской больни-
цы, в которой он работал, в честь 
медведя из «Маугли». В сказки он 
превращает житейские истории 
своих пациентов, в них его подо-
печные осуществляют свои пота-
енные заветные мечты. И еще он 
собирает куклы. И его пациенты 
ассоциируют себя с этими сказоч-
ными персонажами. Они помога-

ют им жить и достойно уходить из 
жизни…

Андрей Владимирович не-
утомимый исследователь и «ге-
нератор» новых методов в психо-
терапии: сказкотерапии, имидж-
терапии, терапии колокольным 
звоном.

Он считает, что лечить можно 
и душевным теплом и вниманием, 
сочувствием, сопереживанием.

Он вспоминает такой случай. 
Его попросили посмотреть одного 
онкологического больного, кото-
рый все время плакал. Доктор про-

сто сидел и слушал его часа два. И 
после этого больной успокоился. 
Его лечащий врач интересовался, 
какие же психотерапевтические 
методики применил Гнездилов. А 
доктор Гнездилов просто слушал 
и слышал, всем сердцем! И об-
легчил горестную ношу больного. 
Советую вам прочитать книгу Док-
тора Балу «История на закате дня». 
Она поможет вам понять смысл 
жизни. И то, что мы не уходим в 
никуда. А остаемся в душах наших 
близких, в наших добрых делах…

Татьяна ЗАЗОРИНА
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Ключевым вопросом заседания стало 
обеспечение в 2015 году политики Санкт-
Петербурга в сфере здравоохранения и 
социальной защиты населения. В частно-
сти, отмечалось, что в последние три года 
наблюдается устойчивый рост населения 
Санкт-Петербурга – на 1 января 2015 года 
численность петербуржцев составила 5 млн. 
197 тыс. человек; рождаемость составляет 
13 человек на 1 тыс. населения; в 2014 году в 
городе родилось 67,2 тыс. детей; смертность 
составляет 11 человек на 1 тыс. жителей (по 
России этот показатель составляет 13 чело-
век); средняя продолжительность жизни в 
Петербурге – 74,2 года (в РФ – 70,97).

С 1 января 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон  «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской 
Федерации», во исполнение которого раз-
работаны 11 постановлений Правительства 
СПб. С начала года в городе действуют госу-
дарственные программы «Социальная под-
держка граждан в Санкт-Петербурге на 2015-
2020  годы» и  «Развитие здравоохранения в 
Санкт-Петербурге» на  2015-2020  годы»; в 
феврале вышло  Распоряжение Правитель-
ства СПб «О Программе первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчиво-
го развития экономики и социальной ста-
бильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и 
на 2016-2017 годы».

Социальные выплаты в Санкт-Петербурге 
за счет средств городского бюджета в этом 
году получат более 1,6 млн. человек, на эти 

цели предусмотрено на 2,3 миллиарда ру-
блей больше, чем в предыдущем (в 2015 – 
35,9 млрд., в 2014 году – более 32,6 млрд.). В 
связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне единовременные выплаты 
получат более 495 тысяч ветеранов, значи-
тельно увеличена выплата пенсионерам, не 
имеющим никакой другой льготной катего-
рии, повышен уровень социальной обеспе-
ченности наиболее незащищенной группы 
горожан – инвалидов с детства I группы.

Расходы на здравоохранение в консо-
лидированном бюджете Санкт-Петербурга 
растут. Так, в 2015 году расходы на здравоох-
ранение запланированы в объеме 113 333,2 
млн. руб., что на 8,6% выше уровня 2014 года. 
Стоимость Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
на 2015 год в сравнении с предыдущим го-
дом выросла на 17%. Это позволило увели-
чить как подушевой норматив на каждого 
петербуржца с 16 095,86 руб. в 2014 году до 
18 619,20 руб. в 2015, так и объем оказыва-
емой населению амбулаторной и стацио-
нарной медицинской помощи (в том числе 
высокотехнологичной) на 12% и 14% соот-
ветственно.

Важной темой обсуждения стало обеспе-
чение льготных категорий граждан лекар-
ственными препаратами. В 2015 году право 
на лекарственное обеспечение имеют по фе-
деральной льготе – 153 211 человек (21% от 
общего числа льготников), по региональной 
– 422 533 человек, по высокозатратным но-

В ГОРОДЕ СТАЛИ БРАТЬ
БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬИ

Мои знакомые супруги решили взять в 
свою семью малыша из детского дома. Пого-
ворив с ними, я поняла, что у них есть немало 

вопросов, касающихся усыновления. Их вол-
новало, не станут ли они какими-то первопро-
ходцами, не будут ли на них коситься соседи, 
знакомые и даже родственники? Нужно ли бу-
дет скрывать, что малыш у них усыновленный? 

О. КАЗАНСКАЯ: 

«ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЫПОЛНЯЕТ 

ВСЕ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 
Вице-губернатор Ольга Казанская приняла участие в заседании постоянной комис-

сии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

зологиям – 7 684 человек. Для обеспечения 
этих категорий жителей Санкт-Петербурга 
лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями на 2015 год из федераль-
ного бюджета выделены 1,86 млрд. рублей, 
из бюджета города – более 3 млрд. рублей.

Закупки и соответствующие конкурсные 
процедуры по приобретению лекарств за 
счет федерального и регионального бюдже-
тов были инициированы Комитетом по здра-
воохранению Санкт-Петербурга в IV кварта-
ле 2014 года, что позволило сохранить цены 
на такие препараты на уровне прошлого 
года. Экономия средств по проведенным 

процедурам составила 200 миллионов ру-
блей.

«Являясь одним из восьми субъектов-
доноров в Российской Федерации, Санкт-
Петербург меньше других регионов страны 
зависит от федерального финансирования. 
В нашем городе проживает много пожилых 
людей, семей с детьми, инвалидов, и, несмо-
тря на непростую экономическую ситуацию, 
Правительство Санкт-Петербурга выполняет 
все свои социальные обязательства перед 
ними в полном объеме», – подчеркнула Оль-
га Казанская.

Н. САДЫКОВА 

В ПЕТЕРБУРГЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОСОБИЕ ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ
С 1 января 2015 года единоразовое пособие на усыновленного ребенка увеличилось 

более, чем в четыре раза. В 2014 году размер единовременного пособия при передаче 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, составляет 
24502 рубля, а сейчас составляет 100 тысяч рублей.

Сразу же напомним, что усыновленный ребенок и его родители имеют такие же 
права и получают те же льготы и выплаты. Как дети и родители биологические.

Сегодня усыновление в нашем городе стало уже привычным и благородным по-
ступком. 

И наши читатели интересуются, какие требования предъявляются к будущим 
родителям и какого ребенка можно усыновить или удочерить.

Расскажем об этом подробнее.

И какая помощь оказывается усыновителям в 
нашем городе.

Во-первых, я решила убедить моих моло-
дых приятелей, что усыновление и взятие под 
опеку стало привычным делом в нашем городе. 

Я познакомила их, а теперь и читателей на-
шей газеты с информацией Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга. Предста-
вим вам сравнительные таблицы, рассказыва-
ющие о детях-сиротах и их устройстве в семьи. 
(См. Табл. 1)

Считаю важным напомнить, что в 2005 году 
в городе насчитывалось 18 тысяч сирот. И в это 
время в городе начала действовать замеча-
тельная милосердная акция «Ищу маму!». Итак, 
несмотря на непростую экономическую ситуа-
цию, Санкт-Петербургу удалось уменьшить ко-
личество сирот с 18 тысяч в 2005 году до 12,5 
тысяч в 2014 году.

Надо сказать, что некоторые газеты еще 
до объявления городской акции уже писали 
об усыновлении, взятии под опеку, приемных 
семьях, печатали фото детей-сирот. И я гор-
жусь тем, что была одним из зачинателей этого 
движения, и даже получила приз Губернатора 
города за эти газетные материалы.

Мне пришлось часто бывать в домах ре-
бенка, интернатах, приютах для детей-сирот. 
Видеть ждущие ребячьи глаза, слышать трога-
тельные слова малышей: «вы не моя мама?».

Признаюсь, что мне даже удалось найти 
родных матерей детишкам, которые когда-то 
были оставлены в детских домах.

Побывала я и на занятиях в школе усыно-
вителей в Центре помощи семье и детям. Там 
будущие родители проходят специальный курс 
подготовки к роли родителей, по адаптации и 
воспитанию приемного ребенка. Ведь усынов-
ление начинается не с выбора ребенка в банке 

данных, а с глубоких размышлений, подготовки 
моральной и нравственной, в которой потен-
циальным родителям помогают высококвали-
фицированные специалисты: социальные ра-
ботники, педагоги, психологи, медики.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ
Надо сказать, что тема усыновления волну-

ет немало горожан. Так, читательница Галина П. 
спрашивает, может ли она взять малыша, если 
она не замужем? Да, раньше ребенка могли 
взять только супружеские пары, теперь усы-
новить или взять под опеку детей могут и оди-
нокие люди. А если нет отдельной квартиры? 
С беспокойством спрашивают супруги Михаил 
И Тамара С., у них только комната в коммунал-
ке. По закону не обязательно иметь отдельную 
квартиру, надо иметь постоянно жилье, ком-
нату, в которой выделяется место для прожи-
вания ребенка: оно должно быть достаточно 
комфортным для его игр, сна, занятий. Также у 
усыновителей должен быть доход, обеспечива-
ющий усыновляемому ребенку прожиточный 
минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого про-
живают усыновители.

Итак, усыновителем может стать любой 
гражданин РФ, достигший 18 лет. Но есть и за-
прет, который касается:

– лиц, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными;

– супругов, один из которых признан судом 
недееспособным или ограничено дееспособ-
ным;

– лиц, лишенных по суду родительских прав 
или ограниченных судом в родительских правах;

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Сведения об устройстве детей-сирот 2012 2013 2014
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

13 647 13 067 12 678

Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

1 312 1 329 1 163

из них: количество детей-сирот 313 285 313
Общее число детей указанной категории, содержащихся в ста-
ционарных учреждениях (по состоянию на конец года)

2 639 2 631 2 246

 Устройство детей на семейные формы воспитания

Устройство детей-сирот 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Количество детей, устроенных на семейные формы воспита-
ния (всего)

1738 1780 1829

в том 
числе

усыновленные гражданами РФ 327 277 366
иностранными гражданами 194 130 124

переданные под опеку 935 998 933
на патронат - - -
в приемные семьи 282 375 506

Количество отмененных решений о передаче ребенка на вос-
питание в семью

99 100 93
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(Окончание. Начало в №11,12)
В целях реализации мероприятий Програм-

мы по созданию и восстановлению инженер-
но-технических объектов и обеспечению без-
опасности пребывания горожан на территории 
садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единений проведено 4 заседания экспертной 
комиссии по решению вопросов о предостав-
лении субсидий, на которых утверждены 70 за-
явок на финансирование проведения работ и 
оказания услуг в садоводствах, которые должны 
быть реализованы в объеме –133 млн. руб.

Государственная поддержка садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений жите-
лей Санкт-Петербурга осуществлялась по сле-
дующим мероприятиям Программы:

– строительство, реконструкция и ремонт 
объектов дорожной инфраструктуры и мелио-
рации;

– строительство, реконструкция, техниче-

В случае принятия зако нопроекта, 
разработанно го Минтрудом России, ком-
паниям, не проводившим аттестацию 
рабочих мест по условиям труда, можно 
будет не торопиться с про ведением спец-
оценки.

Работодатель вправе проводить спец-
оценку «невредных» рабочих мест посте-
пенно, вплоть до конца 2018 года (ч. 6 ст. 
27 Федерального закона от 28.12.2013 № 
Д26-ФЗ; далее – Закон № Д26-ФЗ). Причем 
из буквального прочте ния данной нормы 
следует, что это право рас пространяется 

ПОЖАРЫ СЛУЧАЮТСЯ 
ПО НЕДОСМОТРУ 

Заседание Совета открыл пред-
седатель Управления по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Владис-
лавович ЛЯХ.

На заседании рассматривалось 
несколько насущных вопросов. 
Первым был вопрос о мерах по обе-
спечению пожарной безопасности 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Об этой 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Информация Территориального комитета профсоюза 
работников здравоохранения РФ

СО СПЕЦОЦЕНКОЙ 

МОЖНО ПОДОЖДАТЬ,

ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ БЫЛО АТТЕСТАЦИИ

ское перевооружение и ремонт объектов энер-
госнабжения;

– строительство, реконструкция и ремонт 
объектов водоснабжения;

– создание, восстановление и оснащение 
техническими средствами объектов пожарной и 
экологической безопасности;

– создание, восстановление и оснащение 
техническими средствами объектов социально-
го назначения (детские и спортивные площадки, 
медпункты).

Результаты мероприятий непосредствен-
но связаны с улучшением жизнедеятельности 
более 200 садоводческих и дачных некоммер-
ческих объединений жителей города. Для реа-
лизации мероприятий Программы на долевой 
основе привлечено более 120 млн. рублей садо-
водческих и дачных некоммерческих объедине-
ний жителей Санкт-Петербурга.

В 2015 году данная работа продолжается.

и на те компании, которые ранее не про-
водили аттестацию рабочих мест по усло-
виям труда (АРМ). Однако на практике мно-
гие суды и проверяющие придерживаются 
ино го мнения. Они считают, что при отсут-
ствии АРМ работодатель обязан в кратчай-
шие сроки про вести спецоценку. Обычно 
на все мероприятия отводится от 6 меся-
цев до 1 года. Поэтому Мин труд предлага-
ет внести уточнения в ч. 6 ст. 27 Закона № 
426-ФЗ относительно того, что даже если в 
компании не проводилась АРМ, то спе шить 
со спецоценкой не обя зательно.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ САДОВОДАМ СПОКОЙНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ ЖИЗНЬ
15 апреля в Доме садовода в рамках проведения Форума, посвя-

щенного внедрению инновационных технологий в систему разви-
тия садоводства и огородничества, состоялся Общественный со-
вет председателей правлений садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений НКО, союзов, ассоциаций и объединений садоводов 
и дачников – жителей Санкт-Петербурга.

важной проблеме рассказал при-
сутствующим старший инспектор 
по особым поручениям отделения 
ГПНиПР УНДи ПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской области Сергей 
Александрович МЕДВЕДЕВ.

Инспектор начал свое высту-
пление с тревожных фактов и цифр. 
В прошлом году на территории 
Ленинградской области случилось 
793 пожара. В огне пожарищ погиб-
ло 32 человека, 23 были травмиро-
ваны. В нынешнем году на пожарах 
уже погибло 5 человек. 7 получили 
травмы. Каковы же причины пожа-
ров? Это неосторожное обращение 

с огнем: люди жгут мусор, вместо 
того, чтобы его вывозить в опреде-
ленном порядке, не следят за со-
хранностью проводки, правильной 
эксплуатацией бытовых приборов 
и плит, печей и каминов. Часто го-
рят бани и сауны. Хозяйки забы-
вают на плитах кипящий суп или 
другое блюдо, выпившие жильцы 
засыпают с зажженной сигаретой в 
руках.

Все эти случаи надо держать 
во внимании и предупреждать эти 
опасности и риски.

НО ЕСЛИ ПОЖАР 
УЖЕ СЛУЧИЛСЯ? 

– Сразу же надо звонить в служ-
бу 01, – предупреждает Сергей 
Александрович. – Казалось бы, из-
вестное дело, но некоторые дач-
ники стараются справиться с пожа-
ром сами, медлят с вызовом.

На территории садоводства 
надо предпринять все меры, что-
бы во время возгорания на тер-
риторию могла въехать пожарная 
машина. Для этого на воротах в са-
доводствах не должны постоянно 
висеть замки, должен открываться 
шлагбаум или около них дежурить 
охранник. Достаточно широкими 
должны быть улицы и проезды. 
Большие проблемы возникают и с 
пожарными водоемами: или вода в 
них высохла, или его уже закопали. 
А на его месте разбили участок…

Нарушения правил противопо-
жарной безопасности надо пред-
упреждать и устранять. И за это 
должен отвечать каждый садовод 
и в особенности председатель са-
доводства.

И тут же у председателей и у на-
чальника Управления Андрея Ляха 
возник вопрос, как может спра-

виться с нерадивым садоводом, 
который, так или иначе, перекрыл 
проезд, женщина-председатель? 
Инспектор Медведев сказал, что 
председатель должен дать нару-
шителю предписание, а в случае 
непринятия мер, уже обращаться в 
пожнадзор, в прокуратуру, в суд. На 
нарушителя будет наложен штраф.

Во время выступления пожарно-
го инспектора у садоводов возникло 
немало нелегких вопросов. Напри-
мер, что делать, если хозяин участка 
умер, а его наследники в садовод-
ство не приезжают? Трава сохнет, 
может случиться пожар. Что делать 
в таком случае? Иди другой вопрос. 
По правилам, садовый участок дол-
жен отделяться от лесного массива 
свободной полосой в 15 метров. А 
если эта полоса заросла уже дав-
но или при нарезании участков эта 
норма не была соблюдена? Срубать 
деревья садовод самостоятельно не 
имеет права, а как быть тогда? За со-
блюдением противопожарной без-
опасности в лесу следит уже другое 
– лесное ведомство, а где его искать?

Андрей ЛЯХ попросил садово-
дов собрать невыясненные вопро-
сы, чтобы передать их в соответ-
ствующие инстанции и потом дове-
сти результаты до председателей.

А инспектор Медведев пред-
ложил председателям садоводств 
звонить ему по телефону для выяс-
нения возникших проблем.

В заседании также приняли 
участие БОЛГОВ Игорь Иванович, 
начальник отдела системы профи-
лактики пожаров Комитета по во-
просам законности, правопорядка 
и безопасности.

ДАШИЧЕВ Андрей Сергеевич, 
начальник Управления организа-
ции мероприятий гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности. Так 
что разговор был очень полезным, 
насыщенным и познавательным. Ру-
ководители ведомства обещали со-
бравшимся садоводам по первым 
же запросам четко и полно разъ-
яснять существующие правила и 
требования противопожарной без-
опасности и способствовать совер-
шенствованию законодательства.

(Продоление следует)

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА
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(Продолжение. Начало в №12)

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
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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.

Кирилл
Дата рождения: 08.2004

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: открытый, 
неконфликтный, доброжелательный

Татьяна 
Дата рождения: 09.2008

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительная, открытая, 
неконфликтная, послушная, доброжелательная

Артем 
Дата рождения: 11.2007

Цвет волос: русые
Цвет глаз: зеленый

Особенности характера: 
общительный, открытый

Возможная форма устройства ребенка: опека

Виолетта 
Дата рождения: 03.2002

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: комму-
никабельная, активная, открытая, 

отзывчивая, послушная

Аркадий 
Дата рождения: 11.2012

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокой-
ный, любознательный, веселый
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Денис 
Дата рождения: 05.2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Фаина 
Дата рождения: 05.2009

Свидетельство о рождении
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: серый
Особенности характера контактная, 

открытая, доброжелательная

Влада 
Дата рождения: 09.2013

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
активная, ласковая, упорная

Возможная форма устройства ребенка:
удочерение, опека

Вероника 
Дата рождения: 02.2015

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека

Иван 
Дата рождения: 03.2015

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Виолетта и Фаина – сестры. Их можно удочерить или взять под опеку 
обязательно вместе. 

Кирилл и Татьяна – брат и сестра. Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
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Объявляется конкурс на замещение вакантной 
должности в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт скорой помощи имени 
И.И. Джанелидзе»:

1. Научного сотрудника отдела неотложной хирургии 
– 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего меди-
цинского образования, специализация «Хирургия», сер-
тификат по специальности «Хирургия», наличие ученой 
степени кандидата медицинских наук, стаж работы по 
специальности «Хирургия» не менее 25 лет, наличие на-
учно-педагогического стажа не менее 3 лет .

2. Младшего научный сотрудника отдела неотложной 
хирургии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего меди-
цинского образования, специализация «Хирургия», сер-
тификат по специальности, стаж работы по специально-
сти «Хирургия» не менее 3 лет.

3. Старший научный сотрудник отдела неотложной 
хирургии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего меди-
цинского образования, наличие ученой степени канди-
дата медицинских наук, специализация «Хирургия», сер-
тификат по специальности «Хирургия», дополнительная 
специализация по «Онкологии», наличие ученой степени 

кандидата медицинских наук, стаж работы по специаль-
ности «Хирургия» не менее 10 лет, наличие научно-педа-
гогического стажа не менее 7 лет .

4. Научного сотрудник отдела неотложной хирургии 
– 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего меди-
цинского образования, специализация «Хирургия», сер-
тификат по специальности «Хирургия», стаж работы по 
специальности « Хирургия» не менее 5 лет, наличие на-
учно-педагогического стажа не менее 3 лет .

5. Младшего научного сотрудника отдела травматоло-
гии, ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего меди-
цинского образования, специализация «Травматология и 
ортопедия», сертификат по специальности, стаж работы 
по специальности не менее 3 лет.

6. Младшего научного сотрудника отдела травматоло-
гии, ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего меди-
цинского образования, специализация «Травматология и 
ортопедия», сертификат по специальности, стаж работы 
по специальности не менее 3 лет.

7. Научного сотрудника отдела сочетанной травмы – 
1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего меди-
цинского образования, наличие ученой степени кан-

дидата медицинских наук, специализация «Хирургия», 
сертификат по специальности «Хирургия», стаж работы 
по специальности не менее 20 лет, наличие научно-педа-
гогического стажа не менее 16 лет.

8. Старшего научного сотрудника отдела неотложной 
острой цереброваскулярной патологии и неотложной 
неврологии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего меди-
цинского образования, наличие ученой степени канди-
дата медицинских наук, специализация «Неврология» и 
«Физиотерапия», сертификат по специальности, стаж ра-
боты по специальности «Физиотерапия» не менее 11 лет, 
наличие научно-педагогического стажа не менее 3 лет.

Условие конкурса для всех участников: заключение с 
победителями срочного трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 30.06.2015 года, 
ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, 
улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня 
опубликования данного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – 

тел./факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Гончар Анатолий Вениами-

нович – тел./факс 384-46-77/384-46-46. 
E-mail отдела кадров: makosova@emergency.spb.ru

Композицию памятника составляет ху-
денькая девушка – сапер с минно-розыск-
ным щупом и немецкая овчарка, пережив-
шая вместе со своей дрессировщицей уже 
две блокадные зимы. Они готовы к выходу 
на минное поле, сосредоточенны и безраз-
дельно доверяют друг другу. Макет памятни-
ка представил скульптор Александра Черно-
щеков.

Этот памятник посвящен мужеству и ге-
роизму бойцов 34-го Отдельного инженер-
но-саперного батальона Ленинградского 
фронта, единственного в мире воинского 
подразделения минувшей Великой Отече-
ственной войны, где наравне с мужчинами 
служили девушки – дрессировщицы и во-
жатые служебных собак. В военные и после-
военные годы «Девичья команда» пользова-
лась заслуженным вниманием и уважением, 
а потом была незаслуженно забыта.

Для того, чтобы разорвать вражеское 
кольцо блокады и обеспечить быстрое 
контрнаступление наших войск, девушки 
сберегли и отдрессировали тщательно ото-
бранных овчарок. Сплошные минные за-
граждения снимались с прежде невиданной 
в войсках скоростью. В результате удалось 
спасти жизни многих бойцов. Только на 
северо-западном участке фронта минно-
розыскные собаки обнаружили свыше чет-
верти миллиона мин и неразорвавшихся 

снарядов, а всего служебными собаками 
инженерных войск Советской армии было 
обнаружено их свыше четырех миллионов! 
Методика одорологического поиска (рас-
познавания взрывчатых веществ собаками 
по запаху) была разработана и реализована 
именно здесь,  в Ленинграде, еще в предво-
енные годы.

В процессе обсуждения членами комис-
сии было задано много вопросов. Предложе-
ние о создании мемориала не вызвало ни у 
кого возражения, все члены комиссии друж-
но поддержали его. Они отметили не только 
важность установки мемориала, но и удач-
ное место его расположения: парк Сосновка 
– ведь именно там базировался питомник, в 
котором готовили четвероногих саперов. 

В настоящее время уже пройдены все ос-
новные формальности и согласования, полу-
чено одобрение Общественного совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга по вопро-
сам отношения к домашним животным, Ко-
митета по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга, а теперь и Общественной 
палаты Санкт-Петербурга. Идею установки 
мемориала поддержал ряд общественных 
организаций и многие горожане, имевшие 
возможность ознакомиться с проектом ме-
мориала в ходе состоявшегося в конце марта 
в Гавани весеннего «Зоошоу-2015», на кото-
ром состоялась презентация проекта.

Результаты последних проверок – тому 
подтверждение. В холодильном оборудова-
нии, находящемся в подсобном помещении 
ООО «Мясной Сервис», обнаружено 40 кг за-
мороженных цыплят бройлеров без ветери-
нарных сопроводительных документов, не-
установленного качества и происхождения.

В ходе проверки ресторана, принадле-
жащего ООО «221В», на хранении была об-
наружена мясная и рыбная продукция, без-
опасность которой не была подтверждена 
ветеринарными сопроводительными доку-
ментами.

90 кг мороженой рыбы и мяса неустанов-
ленного качества и происхождения, без ве-
теринарных сопроводительных документов 
обнаружено при проверке ресто-
рана ООО «Миллер».

Не соответствовали санитар-
но-ветеринарным требовани-
ям мороженые морепродукты и 
рыба, выявленные при проверке 
ресторана ООО «Садко».

Проверка ООО «ТД Мегапо-
лис», занимающегося хранением 
продукции, выявила факт реали-
зации продукции животного без 
ветеринарных сопроводительных 
документов – кормов для непро-
дуктивных животных, в количе-
стве 70 кг.

В подсобных помещениях ООО 

«ЛИЭТ» на хранении обнаружены мясные и 
колбасные изделия в количестве 60 кг.

Нарушителям выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений и пред-
ставления информации об устранении при-
чин и условий, способствовавших соверше-
нию административных правонарушений, 
назначены административные штрафы – по 
10 000 руб. на юридические лица и по 3 000 
руб. на соответствующие должностные лица 
данных предприятий.

Указанная продукция признана некаче-
ственной и опасной, её предписано напра-
вить на утилизацию или уничтожение в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Информация Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДДЕРЖАЛА 

ПРОЕКТ МЕМОРИАЛА «ВОЕННЫМ ДРЕССИРОВЩИКАМ 

И СЛУЖЕБНЫМ СОБАКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА»

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

– ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
14 апреля 2015 года состоялось заседание Комиссии по культуре, установке па-

мятников и рекламе Общественной палаты Санкт-Петербурга, посвященное уста-
новке мемориала «Военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского 
фронта». Заседание вел председатель комиссии Алексей Сергеевич Козырев. В засе-
дании участвовали представители государственной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга.

Проверки, проводимые специалистами Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга в магазинах, ресторанах и других предприятиях, деятельность которых 
связана с хранением или переработкой продукции животного происхождения, позво-
ляют выявлять и пресекать нарушения требований законодательства РФ в области 
ветеринарии.
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