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ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ 
ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

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

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

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

ГУБЕРНАТОР 
ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В преддверии Дня защитника Отечества Влади-
мир Путин вручил ветеранам Великой Отечествен-
ной войны юбилейные медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов».

На церемонию в Большой Кремлёвский дворец 
были приглашены ветераны – герои Советского Союза, 
полные кавалеры ордена Славы и участники значимых 
сражений Великой Отечественной войны.

Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» учреждена Указом главы госу-
дарства в 2013 году. Согласно положению, ею награж-
даются участники боевых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны, партизаны и подпольщики, тру-
женики тыла, бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей и гетто и иностранцы, сражавшиеся в составе 
Красной Армии.

Награждение в Кремле даст старт аналогичным 
мероприятиям в регионах России, которые продлятся 
вплоть до 9 мая 2015 года, сообщает официальный сайт 
Кремля.

«Именно у вас, у солдат-победителей мы учимся лю-
бить Родину, гордиться ей. Учимся дружить и трудиться и 

относиться к жизни, к своему делу, к людям так, как по сей 
день относитесь вы: искренне, ответственно и честно», – 
сказал на церемонии награждения В. Путин, – «Многие из 
вас ведут активную патриотическую, просветительскую 
работу с молодёжью. И это очень важно, что у новых по-
колений есть возможность узнать правду о Великой Оте-
чественной войне, узнать её непосредственно от вас – от 
участников тех событий, с вашей помощью осознать всю 
глубину и масштаб происходивших тогда событий и дать 
им верную оценку, сделать правильные выводы, чтобы 
чудовищные идеи нацизма никогда больше не повтори-
лись и никогда никому не приходили в головы.

Ваш опыт, дорогие ветераны, ваши знания имеют 
для нас непреходящую ценность, и мы благодарны за 
то, что вы ими щедро делитесь с нами, невзирая на все 
прожитые годы, остаётесь в строю самых преданных за-
щитников Отечества.

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны и глубочайшая признательность всего 
российского народа.

Позвольте пожелать вам здоровья, благополучия, 
внимания со стороны близких и долгих лет».

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЕТЕРБУРГ – ЛИДЕР ПО ОНКОЛОГИИ 
ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА

– Михаил Хаймович! Начнем с самого 
начала. Многие ли петербуржцы страда-
ют раком желудка и кишечника?

– Ежегодно в Санкт-Петербурге выявля-
ют до 1500 новых случаев рака желудка и до 
3000 новых случаев заболевания раком тол-
стой кишки. Это делает наш город местом, 
одним из самых высоких по заболеваемости 
этой патологией. 

– Это реже или чаще, чем в других ре-
гионах?

– Похожая статистика наблюдается в дру-
гих Северо-Западных регионах: Мурманская 
область, Карелия, Новгородская область.

– Есть ли какие-либо специфические 
петербургские факторы, которые спо-
собствуют развитию этих заболеваний?

– Особых специфических для Санкт-
Петербурга факторов, ведущих к повышен-
ной заболеваемости раком, нет. Здесь все 
факторы, характерные для современного 
мегаполиса: загрязнение воздуха промыш-
ленными и автомобильными выбросами, 
загрязнение пищевой воды. К предраспола-
гающим факторам следует отнести большой 
процент лиц пожилого и старческого возрас-
та, для которых характерна заболеваемость 
опухолями.

– Из числа людей, заболевших раком 
желудка или кишечника, сколько выздо-
равливает, а сколько умирает?

– В целом пять лет после лечения живет 
примерно половина пациентов. Но все за-
висит от клинической стадии заболевания. 
При нулевой (есть и такая) и первой стадии и 
при раке желудка, и при раке толстой кишки 
выживаемость 90-100%. При второй стадии 
выживаемость составляет 60-70%, при тре-
тьей стадии – 35-40%. При четвертой стадии 
(когда имеются отдаленные метастазы) выжи-
ваемость более 5 лет резко сокращается до 
20-25% при раке толстой кишки и до 8-10% 
при раке желудка. При этом многие живущие 
получают лечение по поводу рецидивов и 
метастазов, и живут, но не выздоравливают.

– Какие все же ранние признаки рака 
органов пищеварения можно назвать? 
У нашего племянника все началось с за-
поров. А какие еще тревожные признаки 
могут свидетельствовать о начале за-
болевания?

– Это самый сложный вопрос. В том то и 
дело, что у ранних форм рака желудка и тол-
стой кишки нет никаких специфических при-
знаков. Опухоли маленькие, поверхностные, 
располагаются на внутренней (слизистой) 
оболочке органа, не болят, не нарушают про-
ходимость, не кровоточат и так далее. Если и 
есть жалобы на органы пищеварения, то они 
являются проявлением фонового или пред-
ракового состояния: хронический гастрит, 
хронический колит и прочее. 

ИЗУЧИТЕ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ!
– С какими признаками надо обра-

щаться к гастроэнтерологу?
– Прежде всего, надо знать родословную 

своего здоровья. Если у прямых предков, 
папы и мамы, бабушки и дедушки, дяди и тети 
был рак органов пищеварения, надо после 
40 лет начать проходить обследование, хотя 
бы раз в три года, так как уже выявлены ге-

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЯ МОГУТ СПАСТИ ОТ РАКА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Этим летом нашу семью постигло большое горе. Умер мой племянник. У него был 

рак толстой кишки. Ему было всего сорок лет. У него остались жена и две малолетние 
дочки.

И мы до сих пор не можем прийти в себя от горя. И думаем, мог ли он избежать та-
кой ранней смерти? Какие ранние признаки болезни он пропустил? Какие обследова-
ния должен был пройти? Не грозит ли такое же заболевание и его маленьким дочкам?

Обо всем этом мы и беседуем с Михаилом Хаймовичем Фридманом, заведующим 
отделением онкоколопроктологии СПб Городского клинического онкологического дис-
пансера, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры онкологии факультета 
постдипломного образования СПбГМУ им. акад. И. И. Павлова.

нетически наследуемые предпосылки к этим 
заболеваниями.

Кроме того, естественно, надо обращать-
ся к гастроэнтерологу при похудании, сни-
жении аппетита, рвотах и отрыжках, запорах, 
выделении крови со стулом. Гастроэнтеролог 
назначает ключевые исследования: фиброга-
стродуоденоскопию (ФГДС) или фиброколо-
носкопию (ФКС), при которых можно выявить 
рак.

– Итак, гастроэнтеролог направил 
нас к онкологу. На какие обследования на-
правляет уже онколог?

– Онколог районного отделения на-
правляет пациента в специализированное 
онкологическое учреждение. Их немало: Го-
родской онкологический диспансер, Научно-
Практический онкологический центр, НИИ 
Онкологии им. проф. Н.Н.Петрова, онкологи-
ческие отделения Федеральных центров. Там 
пациент получает дообследование и направ-
ляется на специальные мультидисциплинар-
ные комиссии, где его судьбу решают онко-
логи-хирурги, радиологи, химиотерапевты.

– Давайте подробнее поговорим о ме-
тодах обследования. Об онкомаркерах. 
Насколько они информативны?

– При раке желудка онкомаркеры не яв-
ляются ключевым моментом, при раке тол-
стой кишки имеет значение раково-эмбри-
ональный антиген (РЭА), но он чувствителен 
только у 60% пациентов, и более важен при 
наблюдении в динамике за пролеченными 
больными.

– Все эти обследования можно пройти 
в вашем городском онкологическом дис-
пансере?

– В большом городе раннюю диагностику 
проводят, как я уже сказал выше, не онколо-
ги, а терапевты, семейные врачи и гастро-
энтерологи. А уже выявленный случай рака 
следует считать поводом направления боль-
ного к онкологу.

Дальнейшие обследования можно прой-
ти и в нашем диспансере и в диагностиче-
ском центре района. Важно, чтобы их трак-
товал онколог, и они были представлены на 
комиссию. И пациент получил комплексное 
лечение, которое при не раннем раке вклю-
чает и хирургическое, и лучевое, и химио-
терапевтическое лечение. Перед лечением 
проводится компьютерная и магнито-резо-
нансная томография для оценки степени рас-
пространенности процесса и правильного 
планирования лечения.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И КУРЕНИЕ – 
ПРОВОКАТОРЫ РАКА

– Наш читательница Ирина П. рас-
сказывает о том, что недавно делала 
колоноскопию и чуть сознание не теряла 
от боли. Делается ли у вас колоноскопия 
с наркозом? И как часто надо проводить 
колоноскопию?

– Колоноскопию лучше делать под нарко-
зом. У нас это делается. Понятно, что делать 
колоноскопию или гастроскопию в пятимил-
лионном городе одно учреждение не может. 
Важно, чтобы поиск ранних форм болезни 
проводили в своих поликлиниках участко-
вые терапевты, гастроэнтерологи и семей-
ные врачи. А при выявлении рака больного 
следует направить в онкологическое учреж-
дение.

Если пациент входит в группу риска (на-
следственность, гастрит, колит, полипы и пр.), 
то ФКС или ФГДС надо делать примерно 1 раз 
в три года.

– Допустим, человек здоров. Как часто 
вы рекомендуете делать гастроэнтеро-
скопию, ректоманоскопию и колоноско-
пию? Говорят, что за рубежом эти обсле-
дования люди проходят регулярно!

– Всем делать не надо, следует выявлять 
группы риска. Важно, что в ряде стран суще-
ствуют программы по раннему выявлению 
(скринингу) рака. Фиброгастроскопически 
– в Японии, колоноскопически – в США. В 
России также готовится программа по вве-
дению скрининга рака в программу ОМС. 
Но это требует большой подготовительной 
работы, материальных вложений, организа-
ции центров и их обеспечение программами, 
аппаратурой и подготовленными кадрами. 
Сейчас проводится государственная про-
грамма диспансеризации. И уже появились 
пациенты с выявленными изменениями при 
УЗИ. Надо эти программы внедрять. Но это 
дело будущего.

– Скажите, как на развитие рака влия-
ет питание?

– Отмечено, что неблагоприятными фак-
торами для возникновения рака желудка яв-
ляется употребление солений и маринадов, 
пережаренной пищи, крепкого алкоголя, 
избытка поваренной соли и нитратов. Это 
же неблагоприятно и для здоровой толстой 
кишки. Появлению рака толстой кишки спо-
собствует употребление пережаренных жи-
ров, маринадов, копченостей. Недостаток 
в пище растительной клетчатки, фруктов 
и овощей. Клетчатка адсорбирует остатки 
желчных кислот, которые сами по себе явля-
ются канцерогенами.

– Может ли курение способствовать 
развитию рака пищеварительной систе-
мы?

– По статистике, курение способствует 
достоверному увеличению частоты рака 
многих локализаций: легкого, молочной же-
лезы, желудка и толстой кишки.

– А неумеренное употребление алкого-
ля?

– Отмечено влияние употребления креп-
ких напитков на увеличение частоты рака пи-
щевода и желудка. А вообще злоупотребле-
ние алкоголем наиболее вредно для печени. 
Сочетание алкоголизма с перенесенным 
гепатитом резко увеличивает риск заболеть 
первичным раком печени.

– Говорят, что все болезни «от не-
рвов». Влияют ли на развитие онкологии 
стрессы?

– Безусловно, стресс резко ослабляет 
защитные силы организма (иммунитет), что 
приводит к росту скрытых микроочагов рака 
в органах. Собирая анамнез (историю забо-
левания) мы часто узнаем, что за год, полго-
да до появления признаков рака, у человека 
умер близкий, или его уволили с работы или 
сгорел дом и т.д.

– А физические нагрузки? Например, 
работа грузчика или занятия с «железом» 
в спортзале?

– Нормальная физическая работа и спорт 
не приводят к болезни. Важно, чтобы человек 
вовремя отдыхал и правильно питался, не пе-
реутомлялся чрезмерно.

ГДЕ И КАК ЛЕЧИТЬСЯ
– Допустим, что у человека диагно-

стировали рак желудка или кишки. Каким 
образом его лечат и где?

– Во-первых, следует отметить, что люди 
часто терпят или не замечают развития бо-
лезни и поступают первый раз с осложненны-
ми формами рака желудка и толстой кишки в 
дежурные стационары скорой помощи. Там 
им оказывают неотложную срочную помощь. 

Выполняют срочные операции. Частота 
этих случаев достигает 60% и более. После 
этого этапа пациент после выписки направ-
ляется к онкологу для долечивания и наблю-
дения.

В плановом порядке пациенты получают 
лечение в зависимости от формы и стадии за-
болевания. При раннем, малом раке желудка 
и толстой кишки лечение чисто хирургиче-
ское, причем при 0 и 1 стадиях возможны эн-
довидеохирургические органосохраняющие 
операции. При 2 стадии лечение хирургиче-
ское, в разных вариантах. При 3 стадии рака 
желудка и ободочной кишки хирургическое 
лечение дополняется профилактической  
адъювантной химиотерапией, а рак прямой 
кишки всегда требует комплексного лече-
ния, включающего лучевую терапию, опе-
рацию и химиотерапию. Это лечение можно 
получить только в специализированном уч-
реждении.

– На этот вид рака действуют тар-
гетные лекарства?

– При глубоком исследовании опухоле-
вой ткани, включающем иммуногистохими-
ческий и молекулярный анализ, можно вы-
явить типы опухолевых клеток, на которые 
действуют таргетные (точно нацеленные 
препараты). Этим занимаются онкологи-хи-
миотерапевты.

– Скажите, вашим больным выписыва-
ются льготные лекарства?

Всем ли их хватает? Их можно полу-
чить прямо в диспансере или надо «ло-
вить» в аптеках?

– Лекарства пациентам назначает химио-
терапевт. Они вводятся на отделениях суточ-
ного пребывания или дневного стационара. 
Препараты для приема дома выдаются бес-
платно в поликлинике диспансера.

– Это уже из разряда фантастики. Наш 
читатель Михаил Мосолов спрашивает, 
возможна ли при раке кишки или желудка 
и резекции части этих органов частичная 
их замена искусственными фрагментами 
или фрагментами из собственного орга-
низма? Сейчас же формируют, например, 
новый мочевой пузырь?

– Искусственных заменителей наших ор-
ганов пока нет. При удалении мочевого пузы-
ря, новую емкость для накопления мочи фор-
мируют из изолированного отрезка тонкой 
кишки. Желудок заменить нечем. При удале-
нии ободочной кишки отрезки кишок сшива-
ются, при раке прямой кишки, если есть хотя 
бы 7-8 см нижнего отрезка, к нему низводят 
ободочную кишку и пришивают специаль-
ным сшивающим аппаратом. При поражении 
анального канала и нижних 5-6 см прямую 
кишку полностью удаляют.

(Окончание на стр. 3)
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ся от зарубежных, мы часто участвуем в 
мастер-классах, которые проводят веду-
щие зарубежные специалисты. Пока не 
хватает финансирования в рамках ОМС, 
но уже готовятся программы и новые ме-
дико-экономические стандарты. Если они 
будут приняты и обеспечены финансами, 
наш уровень повысится.

– Занимаетесь ли вы просвещени-

ем пациентов? Есть ли у вас брошюры 
о вашем заболевании? Может быть, 
лекции для тех, кто перенес операции?

– В основном просвещение проводит-
ся нашими сотрудниками по телевиде-
нию, на радио и в печати. Наш руководи-
тель Г.М Манихас, который также являет-
ся Главным онкологом СПб, часто высту-
пает по телевидению, радио и в прессе с 
обстоятельной информацией населению 
о проблемах в нашей области онкологии. 

ра профессор, доктор медицинских наук 
Георгий Моисеевич Манихас является 
заведующим кафедрой онкологии фа-
культета постдипломного образования 
первого СПб государственного медицин-
ского Университета имени акад. И.П. Пав-
лова.

Мы участвуем в работе многих съез-
дов и конференций.

– У вас проходят практику студен-
ты и обучаются врачи?

– У нас проходят практику как врачи-
онкологи постдипломного образования 
СПбГМУ, так и студенты старших курсов 
ВМА им. С. М. Кирова и СПГСЗ ГМА им. 
И.И.Мечникова, клинической базой кото-
рых мы являемся.

– Отличаются ли наши методы ле-
чения от зарубежных?

– В целом, наши методы не отличают-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

18 февраля губернатор 
Георгий Полтавченко посетил 
открывшуюся после ремонта 
женскую консультацию № 19 во 
Фрунзенском районе. Он осмо-
трел кабинеты врачей, опера-
ционную, кабинет психолога и 
зал для занятий лечебной физ-
культурой, побеседовал с паци-
ентками.

Губернатор обсудил с главой 
района Владимиром Омельниц-
ким развитие службы охраны ма-
теринства и детства во Фрунзен-
ском районе.

Женская консультация № 19 
открылась после ремонта, кото-
рый был проведен администра-
цией Фрунзенского района в 2014 
году. Стоимость ремонта – 46 млн. 
рублей, закуплены оборудование 
и мебель на сумму около 18 млн. 
рублей.

Новая женская консультация 
рассчитана на 500 посещений в 
смену, обслуживает более 130 ты-
сяч жительниц района. В перспек-
тиве на базе консультации пла-
нируется открыть Центр репро-
дукции, который будет работать в 
системе ОМС.

Материалы предоставлены 
пресс-службой 

Администрации СПб

В рамках рабочей поездки в Волховский район 18 
февраля губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко посетил Сясьстройскую поликли-
нику.

«Здание было полностью отремонтировано, остались 
только стены: меняли крышу, коммуникации, подвалы – 
по итогу видна хорошая работа», – прокомментировал 
результаты губернатор. Глава региона напомнил, что в 
апреле после ремонта планируется открыть стационар 
больницы.

Александр Дрозденко осмотрел кабинет медицин-
ской профилактики, которыми планируется оснастить 
все поликлиники региона. По словам председателя ко-
митета по здравоохранению Сергея Вылегжанина, ана-
лизы и первичные обследования – вплоть до экспресс-
анализа на сахар и осмотра полости рта – можно делать 
локально в одном кабинете и уже с результатами анализа 
отправляться к врачу. Это позволит существенно снять 
нагрузку с участкового терапевта при диспансеризации.

Здание поликлиники было построено в 1974 году, ка-
питальный ремонт продолжался около 9 месяцев, было 
затрачено 43 млн рублей. Планируется 450 посещений в 
смену.

Губернатор также посетил детское отделение поли-
клиники, оснащенное специальными видеоэкранами, 
где для детей в доступной мультипликационной форме 
объясняется польза гигиены. Главе региона продемон-
стрировали флюорограф, который был приобретен за 4,5 
млн рублей у фирмы «Электрон», областного произво-
дителя медтехники, который работает в Ломоносовском 
районе.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В СЯСЬСТРОЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ ПОЛИКЛИНИКА

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЯ МОГУТ СПАСТИ ОТ РАКА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(Окончание. Начало на стр. 2)

– Расскажите, пожалуйста, об от-
делении онкодиспансера, которое за-
нимается лечением этой группы рако-
вых больных. 

– Лечением рака желудка занимаются 
несколько отделений городского клини-
ческого онкологического диспансера. Ле-
чением рака ободочной и прямой 
кишки и рака желудка занимается 
4-ое хирургическое (онкоколопрок-
тологическое) отделение, заведую-
щим которого я и являюсь. 

В составе отделения высоко-
квалифицированные онкологи-хи-
рурги высшей и первой категории: 
Каливо Эдуард Антонович, Гилин-
ский Владимир Иосифович, Гриба-
нов Вячеслав Борисович, Миллер 
Александр Евгеньевич и онколог-
химиотерапевт Зорина Екатерина 
Юрьевна.

В учреждении прекрасно обо-
рудованный операционный блок, 
операционные оснащены электро-
хирургическим и ультразвуковым 
комплексом, лапароскопическими 
стойками, сшивающими аппаратами 
для соединения органов. Проводит-
ся лечение по квотам высокотехно-
логичной медицинской помощи. 
Руководит всей хирургической ра-
ботой главный хирург нашего дис-
пансера профессор Ханевич Миха-
ил Дмитриевич.

Для химиотерапевтической по-
мощи применяются современные схемы 
лекарственных средств.

ДИСПАНСЕР ЗАНИМАЕТСЯ НАУЧНОЙ 
И УЧЕБНОЙ РАБОТОЙ

– Отделение занимается научной 
работой? Вы участвуете в научных 
конференциях?

– И отделение, и все подразделения 
Горонкодиспансера занимаются научной 
работой. Главный врач нашего диспансе-

И другие наши специалисты также актив-
но участвуют в санитарно-просветитель-
ской работе.

Большая просветительская работа 
проводится в отделении для реабилита-
ции стомированных пациентов (у кого 
удалена прямая кишка), они получают 
средства ухода, брошюры, консультацию 
психолога-психотерапевта.

– Михаил Хаймович! Теперь погово-
рим о наследственности. Вдова моего 
племянника, мать двух дочурок, спра-
шивает, не передается ли рак кишеч-
ника по наследству? Надо ли дочкам 
проверяться для профилактики?

– Правильный вопрос. По наследству 
передается не сам рак, а склонность к 
этому заболеванию. 10-15 % рака носит 
строго наследственную причину. Выяв-
лены гены-носители информации. И дети 
болевших в молодом возрасте родителей 
должны проходить фиброколоноскопию 
раз в 3 года после 20 лет при наслед-
ственном раке, и после 40 лет при других 
формах рака толстой кишки.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
– Как себя надо вести после опера-

ции по поводу рака пищеварительной 
системы?

Что можно, а что нельзя есть?
– Желательно избегать пережареного 

жирного мяса, маринадов, солений и коп-
ченостей. А следует употреблять рыбу и 
птицу, кабачки, тыкву, свеклу, морковь, 
цветную капусту и брокколи, раститель-
ное масло, фрукты.

– Можно заниматься спортом?
– Спортом желательно заниматься без 

тяжелых нагрузок. Плавание, ходьба, ве-
лосипед в разумных пределах.

– Спасибо за полезную и доступную 
для пациента консультацию.

– Всегда готовы дать ответ на любой 
вопрос и совет специалиста! Будьте здо-
ровы!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В настоящее время в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области получателями ЕДВ 
по категории «030» «Ветеран боевых дей-
ствий» являются 35673 человека, из них в 
Санкт-Петербурге – 24091 человек, в Ленин-
градской области – 11582 человека.

После установления ЕДВ вышеуказанная 
категория лиц имеет право на пользование 
набором социальных услуг в натуральном 
виде. 

В случае, если гражданин получает на-
бор социальных услуг в натуральном виде, 
то размер ежемесячной денежной выплаты 
будет установлен за вычетом суммы средств, 
направляемых на оплату предоставляемых 
социальных услуг в размере, устанавлива-
емом Правительством Российской Федера-
ции.

По состоянию на 1 февраля 2015 размер 
ЕДВ составил:

-1455, 50 рублей (при условии пользова-
ния набором социальных услуг в натураль-
ном виде);

-2337,13 рублей (при условии отказа от 
получения НСУ в натуральном виде);

-2239,60 рублей (при условии сохране-
ния в натуральном виде бесплатного проез-

да железнодорожным транспортом);
-2232,08 рублей (при условии сохране-

ния права на санаторно-курортное лечение);
-1658,08 рублей (при условии сохране-

ния права на лекарственные препараты);
-2134,55 рублей (при условии сохране-

ния права на бесплатный проезд и санатор-
но-курортное лечение);

-1560,55 рублей (при условии сохране-
ния права на лекарственные препараты и 
бесплатный проезд). 

Стоимость набора социальных услуг на 1 
апреля 2014 года составила 881,63 рублей в 
месяц: обеспечение лекарственными препа-
ратами – 679,05 рублей, санаторно-курорт-
ное лечение – 105,05 рублей, бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 
97,53 рублей.

*Федеральный закон от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» п.1 ст.16 «Меры 
социальной поддержки ветеранов боевых 
действий»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

За время проведения выставки ее посе-
тили около 30 000 человек, особое внимание 
было уделено информированию петербурж-
цев о правилах поведения при покупке не-
движимости, участию в социальных проек-
тах, а также городским и федеральным жи-
лищным программам.

В рамках выставки заместитель началь-
ника Управления организации социальных 
выплат Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Ирина Аркадьевна 
Игошина приняла участие в семинаре «Про-
грамма «Молодежи-доступное жилье», ма-
теринский капитал, военная ипотека как ин-
струменты улучшения жилищных условий».

Участники семинара смогли узнать, как 
оформляются сделки с использованием ма-
теринского капитала, какие основные усло-
вия при заключении сделок с недвижимо-
стью, а также каковы основные ошибки при 
реализации военной ипотеки.

На выставке «Жилищный проект» также 
была организована работа стенда Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, на которой граждане смогли 
получить квалифицированные консультации 
специалистов по вопросам использования 

средств материнского (семейного) капитала. 
В основном посетителей выставки интере-

совали вопросы оплаты строительного объ-
екта индивидуального жилищного строитель-
ства и обязательства выделения долей детям 
в построенном (приобретенном) жилом поме-
щении после погашения ипотеки с помощью 
средств МСК. Также граждан интересовали во-
просы о единовременной выплате из средств 
материнского (семейного) капитала. 

Напоминаем, что в 2015 году размер ма-
теринского (семейного) капитала составляет 
453 026 рублей. Для распоряжения сред-
ствами МСК необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, был рож-
ден или усыновлен до 31 декабря 2016 года. 
При этом сроки получения сертификата и 
использование средств МСК временем не 
ограничены.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области не первый год при-
нимает участие в выставке, и каждый раз 
консультации специалистов пользуются все 
большей популярностью у посетителей. Это 
говорит не только о социальной значимости 
мероприятия, но и о практической пользе – 
повышение правовой грамотности граждан.

О ВЫПЛАТАХ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СВОЙ ДОМ БЛАГОДАРЯ МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ
На протяжении 10 лет территориальные органы Пенсионного фонда проводят 

работу по осуществлению ежемесячных денежных выплат (далее ЕДВ) федеральным 
льготникам. Среди федеральных льготников, получающих выплаты в соответствии 
с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона № 5-ФЗ*можно выделить ветеранов бо-
евых действий.

С 14 по 15 февраля 2015 года в «Петербургском спортивно-концертном комплексе» 
состоялась выставка-семинар «Жилищный проект».

В юбилейной, 55-й выставке приняли участие более 300 компаний, среди которых: 
представители застройщиков, агентств недвижимости, юридических компаний, 
банков и других организаций. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС
ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Бог не обещал дней без боли, смеха без слёз, солнца без дождя… 
Но Он обещал дать силу на каждый день, утешить плачущих и осве-
тить путь идущим»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

Юрий Александрович Пу-
нанов, доктор медицинских 
наук, главный детский онко-
лог Санкт-Петербурга:

«Как врач о лечебных свой-
ствах акции «Мечты сбываются» 
я скажу так: без всяких сомне-
ний исцелению способствуют 
РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ, УЛЫБКА, 
ПРАЗДНИК. И акция дарит это 
не только ребенку, но и родным, 
которые находятся в это время 
рядом. Значит, эффективность 
«средства» увеличивается мно-
гократно. Этот вид помощи «по-
казан» не только страдающему, 
но и тем, кто может сострадать, 
кто учится этому или просто хо-
чет быть человеком.»

Надежда, мама Жени С.
Спасибо большое всем людям, 

которые готовы и хотят помогать 
нашим детям... Я хотела поблаго-
дарить на камеру, когда снимали 
нас, вручая подарки и постесня-
лась... Наверно, не сдержалась бы 
и расплакалась. 

Настолько приятно, что со-
трудники хосписа с нами пережи-
вают нашу боль и радость... И это 
тоже подарок для меня и других 
мамочек, потому что он постоян-
ный, вы всегда с нами и около нас!

Анна ПОПОВА
президент московского от-

деления организации «Жен-
щины бизнеса», издатель ин-
теллектуального журнала The 
Prime Russian Magazine.

Помощь при благотворитель-
ности должна быть обязательно 
прозрачной, поэтому потряса-
ющей возможностью для меня 
была встреча с детьми, которым 
адресована помощь в ходе акции 
«Мечты сбываются». Очень важно 
объединять усилия НКО и государ-
ства в помощи тяжело больным 
детям, у которых взрослые могут 
поучиться терпению и стойкости.

Диана ГУРЦКАЯ
заслуженная артистка Рос-

сии, первый заместитель пред-
седателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по поддержке 
семьи, детей и материнства

Взаимодействие обществен-
ных организаций и государства 
в направлении детской паллиа-
тивной помощи крайне важно. Я 
лично как гражданка России под-
держиваю инициативы Детского 
хосписа и благодарю отца Алек-
сандра Ткаченко за проделанную 
работу.

Исполнены новогодние желания тяжелоболь-
ных детей по акции «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 

В период с 01.11.2014 по 01.12.2014 было полу-
чено 286 заявок тяжелобольных детей, находящихся 
под опекой Детского хосписа, а также проходящих 
лечение в клиниках Петербурга. 

Все мечты осуществлены, в их числе:
Инвалидных колясок и специальной техники – 

14 шт.
Поездок для прохождения курса реабилитации 

– 8 шт.
Путешествий – 5 шт.
Телевизоров – 10 шт.
Велосипедов – 6 шт.
Детских электромашин – 7 шт. 
Щенки – 3 шт. (бигль, лабрадор, померанский 

шпиц)
Встреча с Дедом Морозом (приезд Всероссийско-

го Деда Мороза из Великого Устюга) – 6 шт.
Встреча с «Звездами» спорта и шоу-бизнеса – 7 шт.
Покататься на танке – 1 шт.
Покататься на вертолете – 1 шт.

Детский хоспис продолжает акцию «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ»

С 2015 года проект будет осуществлять заветные 
желания пациентов на протяжении всего года. 

Детские мечты чисты и откровенны, их сила и ис-
кренность не ограничены предубеждениями и сте-
реотипами. Способность мечтать – самый сильный 
мотив в борьбе с болезнью.

Целью проекта МС является объединение усилий 
сотрудников Детского хосписа, благотворителей и 
волонтеров в исполнении заветных желаний тяже-
лобольных детей. 

РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И МИРОВОМ УРОВНЕ

14.01 Опыт работы Детского хосписа представлен прото-
иереем Александром Ткаченко на Общероссийском форуме 
«Государство и гражданское общество: сотрудничество во 
имя развития». На пленарном заседании Форума выступил 
президент России Владимир Путин. В заседании приняли 
участие Уполномоченный по правам человека в России Элла 
Памфилова, президент Общероссийской общественной ор-
ганизации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия, секретарь 
Общественной палаты Александр Бречалов. Мероприятие 
признано знаковым событием в общественной жизни страны. 
Более чем десятилетний опыт работы Детского хосписа явля-
ется примером социального партнерства государства, НКО и 
бизнеса в интересах детей. Методические рекомендации хо-
списа – более 40 книг, изданных по грантам – используются 
паллиативными службами в большинстве регионов страны.

15.01 Краткий курс по организации детской паллиативной 
помощи для педиатров Эстонии провела руководитель соци-
ально-психологической службы Санкт-Петербургского Детского 
хосписа Ольга Шаргородская. Её презентация прошла в рамках 
конференции по детской паллиативной помощи, прошедшей в 
Тарту. В ней приняли участие около 150 членов Эстонской Пе-
диатрической Ассоциации. Эстония недавно начала развивать 
педиатрическую паллиативную помощь. Выступление специ-
алиста Детского хосписа педиатры Эстонии назвали важным 
этапом развития медицины в стране. После презентации Ольги 
Шаргородской представитель Таллиннского департамента со-
циальной и медицинской помощи выступил с докладом о воз-
можностях создания стационара детского хосписа в Эстонии.

04.02. Основные проблемы паллиативной помощи детям и 
пути их решения представлены директором Детского хосписа 
прот. Александром Ткаченко при поддержке Дианы Гурцкой в 
Общественной палате РФ. На селекторном совещании о. Алек-
сандр представил вниманию членов Общественной палаты 
обзор современного состояния российской паллиативной по-
мощи детям, а также обозначил перспективные направления 
формирования национальной системы детской паллиативной 
помощи. По итогам доклада о. Александра пройдут слушания 
на круглом столе Общественной палаты для детального рас-
смотрения вопроса и внесения предложений в органы испол-
нительной и законодательной власти.

06.02 Ирина Дрозденко, супруга губернатора Ленинград-
ской области и президент БФ «Место под солнцем» и директор 
Детского хосписа прот.Александр Ткаченко разработали план 
сотрудничества хосписа и правительства в строительстве 
стационара паллиативной службы для детей Ленинградской 
области. Сегодня детей Ленинградской области, нуждающих-
ся в паллиативной помощи, обслуживают выездные бригады 
Петербургского Детского хосписа. 
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Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что петербуржцы с глубоким 
уважением относятся к ветеранам, 

и в этой связи поколений – залог 
успешного развития города. «Вы и 
ваши соратники вынесли на своих 

«В 2010 году в Госдуме в первом 
чтении был принят законопроект 
об ответственном отношении к до-
машним животным, – рассказала 
сенатор. – Все его, вроде бы, под-
держивают. Однако никто серьёз-
но не берётся окончательно ре-
шить этот вопрос».

По её словам, причина в том, 

что в Правительстве до сих пор 
не решено какое конкретно мини-
стерство – природных ресурсов, 
ЖКХ или иное – уполномочено за-
ниматься этой темой. То же самое и 
в регионах.

«Да, кое-где приняты местные 
законы и концепции, но без феде-
рального они мало что значат, – по-

вечает за составление индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг. 
Кстати, пересматриваться она может не реже 
чем раз в три года. По этим же требованиям 
обязаны работать и поставщики социальных 
услуг, реестр которых должен вестись в от-
крытом доступе на официальном сайте упол-
номоченного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Не менее 
важной новой функцией станет ведение мо-
ниторинга социального положения граждан. 

В целях реализации федерального зако-
на Санкт-Петербург в течение переходного 
периода в лице Комитета по социальной по-
литике разработал свои нормативно право-
вые акты, которые также вступили в силу с 
1 января 2015 года. Они содержат основные 
положения о разграничении полномочий 
между органами государственной власти в 
сфере социального обслуживания населения. 

Крупнейшие общественные организации 
Северной столицы, которые сегодня работа-
ют с людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, сиротами, стариками и ветера-
нами, такие как «Хэсэд Авраам», «Перспек-
тивы», «ГАООРДИ», «Опека», «Родительский 
мост» обратили внимание сенатора на необ-
ходимость четко прописать в законе такой 
вид помощи, как «социальное сопровожде-
ние». Сегодня законом введено социальное 
сопровождение граждан, предполагающее 
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридиче-

ской, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам. В том числе, предста-
вители общественности просят расширить 
виды услуг, которые сегодня предоставляют-
ся гражданину на дому.

Подводя итоги рабочей встречи, Людмила 
Косткина отметила, что главная задача закона 
– создать качественный рынок социальных 
услуг. В том числе, Сенатор предложила в бли-
жайшее время работникам социальных уч-
реждений провести анкетирование граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании 
для оценки независимого контроля качества 
оказываемых услуг. Так, по словам Сенатора, 
мы сможем понять уровень и степень инфор-
мированности граждан об особенностях реа-
лизации Федерального закона от 28.12.2013 № 
4420-ФЗ. «Такая анкета будет предложена всем 
учреждениям, предоставляющим социальные 
услуги. Это инициатива Совета Федерации и 
считаю, что на современном этапе она очень 
нужна. А чтобы избежать негативных отзывов 
предлагаю профильным службам усилить ин-
формационно-разъяснительную работу для 
населения, чтобы граждане знали, где могут 
получить информацию по тому или иному 
вопросу, связанному с социальным обслужи-
ванием в новых правовых рамках. По резуль-
татам обработки анкет будут разработаны 
конкретные рекомендации для субъектов РФ 
по проведению разъяснительной кампании 
об особенностях реализации нового Закона», 
– подчеркнула Л.А.Косткина. 

Людмила КОСТКИНА: 

«В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕ МОГУТ РЕШИТЬ, КТО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
Тема надзора за домашними питомцами очень болезненная и 

волнует большое число наших сограждан, заявила первый замести-
тель председателя Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Людмила Косткина в ходе круглого стола по проблеме 
участия институтов гражданского общества в защите животных. 

яснила первый зампред Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике. – У субъектов нет полно-
мочий ввести обязательную реги-
страцию животных. Мы не знаем, 
сколько собак насчитывается в 
стране, а можем только догады-
ваться, сколько из них безнадзор-
ных».

Несмотря на все многообразие 
региональных нормативно-право-
вых актов, нет единого подхода. В 
ходе круглого стола было принято 
решение «реанимировать» зако-

нопроект 2010 года, для чего была 
создана рабочая группа, в которую 
вошла Людмила Косткина.

«Предстоит еще много работы 
по совершенствованию документа, 
– рассказала она. – Он слишком не 
конкретный, рамочный». Необхо-
димо отразить все стороны обще-
ственных взаимоотношений жи-
вотного и человека. Будут расписа-
ны полномочия муниципалитетов, 
определены случаи, в которых 
допускается эвтаназия домашних 
питомцев, уточнена терминология: 

что такое приют, пункт временной 
передержки, чипирование живот-
ных и так далее.

По словам сенатора, после при-
нятия закона, в стране появится, 
наконец, система, способная не до-
пустить увеличение числа безнад-
зорных животных. Одновременно 
будет повышена ответственность 
хозяев домашних питомцев за их 
содержание. 

Геннадий МЕЛЬНИК, 
«Парламентская газета».

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЗАКОНА – СОЗДАТЬ РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Людмила Косткина провела в Санкт-Петербурге ряд рабочих встреч по ак-
туальным и проблемным вопросам реализации Федерального закона «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации».

мативно-правовых рамках выяснила 
Сенатор на совещании со специали-
стами Комитета по социальной поли-
тике города, начальниками отделов 
социальной защиты населения рай-
онов Петербурга и крупнейшими не-
коммерческими общественными ор-
ганизациями в преддверии апрель-
ских парламентских слушаний.

Участники встречи перечислили 
плюсы нового закона: расширение 
перечня граждан, получающих соци-
альные услуги, возможность выбора 
поставщика из реестра соцуслуг, по-
нятие «стандарт социальной услуги» 
теперь излагается в новой редакции 

и другие. При этом было отмечено, что новый 
закон не содержит понятие «трудная жизнен-
ная ситуация», ранее предусмотренного ФЗ 
№ 195-ФЗ. Вместо этого комиссия рассматри-
вает обстоятельства, при наличии которых 
граждане признаются нуждающимися в со-
циальном обслуживании. Впервые законо-
дательно закреплено обязательное призна-
ние гражданина нуждающимся в получении 
социальной услуги, а также основания для 
ее предоставления бесплатно и на условиях 
частичной или полной оплаты. В том числе, 
субъект Российской Федерации теперь от-

Федеральный закон № 422 был подписан 
28 декабря 2013 года, а вступил в силу 1 ян-
варя 2015 года. Он заменил два федеральных 
закона от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О со-
циальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» и от 10 декабря 1995 
года № 195-ФЗ «Об основах социального об-
служивания населения в РФ». Новый закон 
направлен на совершенствование системы 
социального обслуживания населения граж-
дан, повышения его уровня, качества и эф-
фективности. Готовы ли социальные работ-
ники перейти на форму работы в новых нор-

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
плечах всю тяжесть военных и по-
слевоенных лет. И сегодня вы оста-
етесь в строю, показываете пример 
активной гражданской позиции, 
учите нашу молодежь искренне 
любить Родину», – сказал губерна-
тор.

Георгий Полтавченко заверил, 
что забота о ветеранах была и бу-
дет в числе приоритетных задач 
городского правительства. К 70-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне около 500 тысяч ленин-
градцев-петербуржцев получат 
единовременную денежную вы-
плату. В ходе подготовки к юбилею 
будут приведены в порядок все ме-
мориальные и памятные места, ко-
торых сегодня в городе около 300. 
В Красносельском районе откроет-
ся новый памятник – Арка Победы.

С приветственным словом к 
участникам встречи обратились 
председатель Совета Санкт- Петер-
бургской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 

органов Василий Волобуев и пред-
седатель Совета героев Советско-
го Союза, Героев России и полных 
кавалеров ордена Славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти Геннадий Фоменко.

Губернатор пообщался с участ-
никами встречи, ответил на вопро-

Сегодня в преддверии Дня защитника Отечества в актовом 
зале Дома ветеранов губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко встретился с участниками Великой Отечественной во-
йны. Во встрече принимали участие председатель Комитета по 
социальной политике Александр Ржаненков и глава администрации 
Фрунзенского района Владимир Омельницкий.

сы. Вместе с Василием Волобуевым 
Георгий Полтавченко вручил по-
дарки ветеранам, которые в февра-
ле отмечают свой юбилей.

Материалы предоставлены
пресс-службой 

Администрации СПб
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В рамках отчетного собрания 
были подведены итоги социаль-
ного и экономического развития 
Московского района за 2014 год и 
обсуждены задачи на 2015. В отче-
те районного руководства прозву-
чала информация о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, экономике, 
здравоохранении, образовании, 
социальной политике.

По словам главы администра-
ции Владимира Ушакова оборот 
предприятий и организаций Мо-

сковского района вырос на 5% и 
составил 441 миллиард рублей. 
Значительно увеличились инве-
стиции в основной капитал – на 7 
миллиардов рублей, средняя за-
работная плата выросла на 10% и 
составила почти 48 тысяч рублей, 
что на 8 тысяч выше, чем по городу. 
В целом, в администрации района 
отметили, что в 2014 году было за-
фиксировано увеличение рожда-
емости, рост численности населе-
ния, развитие малого бизнеса.

ДГБ № 1 – единственное в Севе-
ро-Западном регионе учреждение, 
имеющее несколько уникальных 
подразделений, такие как кар-
диохирургия, хирургия пороков 
развития, гемодиализ и многие 
другие. Кроме того, это высоко-
технологичный лечебно-диагно-

Большинство предприятий и 
организаций Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области уже оце-
нили преимущества обмена элек-
тронными документами с Пенсион-
ным фондом РФ. На сегодняшний 
день более 77,5% плательщиков 
взаимодействуют с ПФР в элек-
тронном виде по защищенным ка-
налам связи.

Основными достоинствами 
электронного документооборота 
являются:

– экономия времени, так как от-
сутствует необходимость присут-
ствия представителя страхователя 

в районном Управлении Пенсион-
ного фонда РФ в период отчетной 
кампании;

– значительное сокращение 
сроков подготовки отчетности и 
экономия денежных средств, так 
как при электронном обмене ин-
формацией нет необходимости 
оформлять бумажные документы;

– отсутствие необходимости в 
хранении бумажных документов;

– оперативное устранение 
ошибок и замечаний, выявленных 
Управлением ПФР при приеме от-
четности.

Участники электронного взаи-

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОТЧЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
19 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 

приняла участие в отчете администрации Московского района пе-
ред горожанами и общественностью за 2014 год.

«Московский район развива-
ется очень динамично, и главным 
показателем роста является уве-
личение численности населения. 
Ведь таким образом люди голосуют 
за свое будущее, им нравится жить 
здесь, поэтому они не боятся уве-
личивать семьи, рожать детей. Они 
чувствуют заботу и города, и райо-
на», – отметила Ольга Казанская.

Особое внимание было уде-
лено развитию системы здраво-
охранения, в частности развитию 
онкологической помощи в районе. 
Так в Онкологическом диспансере 
Московского района поставлено 

новое оборудование в эндоско-
пический кабинет, произведен ре-
монт кабинета рентгенотерапии и 
появился новый рентгенотерапев-
тический аппарат, который позво-
ляет лечить новообразования раз-
личной этиологии в амбулаторных, 
а не в стационарных условиях.

Жители Московского района 
смогли задать вопросы главе ад-
министрации, а также принявшим 
участие в отчетном собрании пред-
ставителям отраслевых комитетов, 
руководителям органов местного 
самоуправления, представителям 
общественных организаций. Кро-

ме того, все желающие ознакоми-
лись с фотоматериалами о соци-
ально-экономическом развитии 
района, размещенными на специ-
альных стендах.

Стоит отметить, что в этот день 
жители смогли получить консуль-
тации у сотрудников профильных 
отделов администрации в таких 
сферах как социальная защита, 
здравоохранение, образование, 
жилищная сфера и жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

Информация пресс-службы 
Администрации СПб 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой еди-

ный механизм по работе с документами, представленными в элек-
тронном виде с электронной подписью. 

модействия с органами ПФР могут 
не только представлять отчетность 
в электронном виде, но и своевре-
менно получать информацию об 
изменениях в законодательстве, 
новых программных продуктах и 
проектах ПФР. 

Преимущества такого взаимо-
действия очевидны – это экономия 
финансовых, материальных, трудо-
вых затрат, а главное – это эконо-
мия времени!

Приглашаем страхователей, 
не пользующихся ЭДО, заключить 
Соглашение об обмене электрон-
ными документами в системе ЭДО 
ПФР по телекоммуникационным 
каналам связи.

Всю необходимую информацию 

о подключении к электронному до-
кументообороту ПФР можно полу-
чить в территориальных органах 
Пенсионного фонда РФ или на офи-
циальном сайте Пенсионного фон-
да РФ www.pfrf.ru/srahovatelyam/
for_employers/edo/.

Напоминаем, что в соответ-
ствии с законодательством для 
плательщиков страховых взносов 
с численностью работников более 
25 человек установлена обязан-
ность представлять отчетность в 
электронной форме с электронной 
подписью.

Перейти на электронный доку-
ментооборот могут организации и 
с меньшей численностью работни-
ков, но для данной категории стра-

хователей это является правом, а 
не обязанностью. 

Начиная с 1 января 2015 года, 
для страхователей, представля-
ющих отчетность в электронной 
форме, установлен более длитель-
ный срок для ее представления 
(по сравнению со страхователями, 
представляющими отчетность на 
бумажном носителе). 

Отчетность в форме электрон-
ного документа должна быть пред-
ставлена не позднее 20-го числа 
второго календарного месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО 

ДЕПУТАТЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
ПО ВЫХАЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Выездное заседание постоянной комиссии ЗС по социальной по-
литике и здравоохранению Санкт-Петербургского парламента 
состоялось 19 февраля в Детской городской больнице №1 (ул. Аван-
гардная, 14). Как сообщает пресс-служба ЗАКС, депутаты ознакоми-
лись с самыми современными технологиями по выхаживанию детей, 
рожденных с экстремально низкой и малой массой тела.

стический комплекс, включающий 
госпитальную базу на 610 коек, 
консультативную поликлинику, 
диагностическую службу, вспомо-
гательные подразделения. 

В ходе встречи главный врач 
больницы Анатолий Каган обозна-
чил одну из серьезных проблем 

в лечении и выхаживании детей 
с малой и экстремально низкой 
массой тела. Ведь после того, как 
масса тела ребенка увеличивается 
до двух килограмм, в больнице они 
находиться уже не могут. А не все 
родители оказываются способны 
продолжать самостоятельно уха-
живать за такими детьми. В резуль-
тате после длительной борьбы за 
жизнь родители и дети остаются 
один на один со своими проблема-
ми, почти лишенные государствен-
ной поддержки. 

Как отметила председатель 
комиссии Елена Киселева, этого 
нельзя допускать. Необходимо до-
работать, в том числе федеральное 
законодательство, с целью созда-
ния комплексной системы реабили-
тации таких детей, а также поддерж-
ки и сопровождения семей, уже 
после того, как они выписываются 
из стационара. Кроме того, следует 
возобновить прием врачами-не-
онатологами детей до года в дет-
ских поликлиниках. Также в планах 
комиссии рассмотрение возмож-
ности создания отдельной целевой 
программы, направленной на фор-
мирование целого межрайонного 
кластера из 3-4 таких отделений для 
новорожденных с малой и экстре-
мально низкой массой тела. Это не-
обходимо для того, чтобы подобные 
организации выполняли задачи 
сразу во всей системе здравоохра-
нения в целом – районного, регио-
нального и федерального уровней.

Комментарий заместителя председателя постоянной комиссии 
по социальной политике и здравоохранению, депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Горшечникова: «Выездная 
комиссия отметила необходимость решения вопроса последующей 

реабилитации детей, родивших-
ся с экстремально низкой массой 
тела и получивших помощь в 
перинатальном центре, причем 
уже в большей степени социаль-
ной нежели медицинской. Врачи в 
беседе с нами отметили также 
возможную в ближайшем буду-
щем проблему с расходными ма-
териалами к импортному обо-
рудованию, которые невозмож-
но заменить отечественными 
аналогами. В настоящее время 
комиссия ожидает более под-
робных предложений от меди-
цинских работников больницы 
для выработки окончательных 
решений и рекомендаций».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

Организация проведения праздничного меро-
приятия для ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

Май 2015г.

Организация проведения уличного праздника 
с реконструкцией событий времен Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов в Ржевском 
лесопарке

Май 2015г.

Организация проведения тематических выставок 
детского рисунка, технического творчества, фото-
выставок, посвященных 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация проведения праздничных концер-
тов мастеров искусств для ветеранов Великой От-
ечественной войны

Май 2015 г.

Организация проведения концертов творческих 
коллективов для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 

Май 2015 г.

Организация проведения концертов, литера-
турно-музыкальных и музыкально-поэтических 
композиций и вечеров; торжественных обедов, 
чаепитий, ужинов для ветеранов Великой Отече-
ственной войны 

Май 2015 г.

Организация проведения театрализованных 
уличных праздников и уличных гуляний, посвя-
щенных 70-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

Май 2015 г. 

Организация проведения бесплатных показов ки-
нофильмов в кинотеатрах для ветеранов Великой 
Отечественной войны

Май 2015 г.

Организация проведения автобусных экскурсий 
для ветеранов Великой Отечественной войны по 
историческим местам обороны Ленинграда

Май 2015 г. 

Организация проведения традиционных район-
ных легкоатлетических пробегов

Май 2015 г.

Организация подготовки и показа театральных 
постановок 

2015 г.

Организация проведения литературно-музыкаль-
ных вечеров, творческих встреч

2015 г.

Организация проведения выставок, конферен-
ций, круглых столов, посвященных 70-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

2015 г.

Организация проведения в Санкт-Петербурге Все-
российского фестиваля любительского народного 
творчества «Салют Победы»

2015 г.

Организация проведения в Санкт-Петербурге 
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 
включающей изготовление и бесплатное распро-
странение ленточек

2015 г.

Организация проведения праздничных меропри-
ятий, на объектах городской среды, названных в 
честь Героев Советского Союза 

2015 г.

Организация проведения выставки «Боевая 
эстрада»

2015 г.

Организация проведения выставки «Зеленый 
пояс Славы Ленинграда»

2015 г.

Организация проведения концерта-воспомина-
ния с исполнением песен военных лет артистами 
театра Музыкальной комедии в Доме-музее Ф. И. 
Шаляпина

2015 г.

Организация проведения лектория для обучаю-
щихся в образовательных организациях Санкт-
Петербурга «Образ Суворова и его «Наука побеж-
дать» в годы войны»

2015 г.

Организация проведения спортивных фестива-
лей, эстафет, турниров, соревнований, военно-
спортивных игр, краеведческих походов, истори-
ко-краеведческих игр

2015 г.

Раздел 6. Информационно-пропагандистские мероприятия 

Размещение социальной рекламы по сбору 
средств на строительство триумфальной арки 
«Арка Победы»

Февраль – 
апрель 2015 г.

Обеспечение организации и проведения на тер-
ритории Санкт-Петербурга автопробега «Эстафе-
та памяти» в рамках реализации Международного 
общественно-патриотического проекта «Наша 
Великая Победа»

Апрель 2015 г.

Организация проведения научно-практической 
конференции о роли Ленинградской битвы в ми-
ровой истории, посвященной 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и 55-летию открытия 
Пискаревского мемориального комплекса

22-24.04.2015 г.

Организация изготовления и распространения 
открыток с поздравлением Губернатора Санкт-
Петербурга, посвященных 70-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

А п р е л ь - м а й 
2015 г.

Проведение Санкт-Петербургским государствен-
ным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Клиническая городская больница № 46 Св. Евге-
нии» научно-практической конференции, посвя-
щенной 70-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

А п р е л ь - м а й 
2015 г.

Организация проведения конкурсов рисунков, 
стихотворений, творческих работ, танцевального 
творчества, военной песни, смотров художествен-
ной самодеятельности, фестивалей, посвященных 
70-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

А п р е л ь - м а й 
2015 г.

Проведение Санкт-Петербургским государствен-
ным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Госпиталь для ветеранов войн» научно-практиче-
ской конференции, посвященной 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация проведения централизованного 
оформления Санкт-Петербурга ко Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Апрель – май 
2015 г.

Размещение социальной рекламы, посвященной 
70-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов (пла-
каты социальной рекламы, звуковое обращение в 
метрополитене, трансляция видеоролика)

А п р е л ь - м а й 
2015 г.

Организация поздравления пассажиров обще-
ственного транспорта с 70-й годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов в метрополитене и в наземном 
городском транспорте

Май 2015 г.

Нанесение символики Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
на информационные знаки остановок на основ-
ных пассажирообразующих узлах и в местах, за-
действованных в проведении праздничных меро-
приятий

Май 2015 г.

Проведение III Петербургского молодежного па-
триотического форума, приуроченного к 70-й 
годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация трансляции в прямом телевизион-
ном эфире общегородских мероприятий 8-9 мая, 
приуроченных к празднованию 70-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

Предоставление грантов в сфере средств массо-
вой информации на реализацию медийных про-
ектов, посвященных 70-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

2015 г.

Организация издания книг, буклетов, альманахов, 
сборников воспоминаний о событиях, связанных 
с Великой Отечественной войной 1941-1945 го-
дов, путеводителей и каталогов выставок, посвя-
щенных 70-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

2015 г.

Организация публикации материалов, посвящен-
ных подвигу советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, в средствах мас-
совой информации районов Санкт-Петербурга

2015 г.

Организация производства и размещения соци-
альной рекламы, посвященной 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, в рамках реализации 
Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 701-88 
«О грантах Санкт-Петербурга на производство и 
размещение социальной рекламы»

2015 г.

Оказание поддержки издательских проектов, по-
священных 70-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

2015 г.

Организация проведения Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением куль-
туры «Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда» научной конфе-
ренции, посвященной 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

2015 г.

Раздел 7. Мероприятия, 
проводимые общественными организациями

Организация проведения праздничного меро-
приятия «Преемственность поколений»

Март 2015 г.

Проведение концертных программ – вечеров па-
мяти «Маршал Победы Говоров Леонид Алексан-
дрович» в районах Санкт-Петербурга

Март-апрель 
2015 г.

Проведение общегородской научно-практиче-
ской конференции «70-летие Великой Победы»

Апрель 2015 г.

Проведение патриотической акции – совместного 
посещения мест боевой славы ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и воспитанниками дет-
ских домов Санкт-Петербурга

Апрель 2015 г.

Проведение вечера встречи членов региональ-
ной общественной организации воспитанников 
детских домов блокадного Ленинграда 

Апрель 2015 г.

Проведение патриотической акции «Честь и До-
стоинство», посвященной 70-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов:
– торжественная церемония передачи символов 
Вечного огня из городов воинской славы: г. Ломо-
носова, г. Кронштадта, г. Колпино;
– торжественная церемония воссоединения сим-
волов Вечного огня, доставленных из городов-
героев и Городов воинской славы Северо-Запада 
России в Единую чашу воинской славы (Петропав-
ловская крепость, площадь перед Нарышкиным 
бастионом);
– торжественная церемония слияния объединен-
ного огня Единой чаши воинской славы с Вечным 
огнем Пискаревского мемориального кладбища

05.05.2015 – 
07.05.2015 

08.05.2015

08.05.2015

Организация показа спектаклей, посвященных 
70-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация проведения поездок ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны по местам боевой 
славы Ленинградской, Псковской, Новгородской 
областей

Май 2015 г.

Организация проведения в Санкт-Петербурге 
24-го съезда Международной ассоциации обще-
ственных организаций блокадников города-героя 
Ленинграда

Май 2015 г.

Проведение тематических мероприятий обще-
ственными организациями ветеранов Великой 
Отечественной войны и блокадников, посвящен-
ных 70-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация мероприятий в рамках акции «Слет 
городов-героев Российской Федерации и стран 
СНГ», посвященной 70-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация пребывания делегаций ветеранов и 
блокадников из ближнего и дальнего зарубежья, 
приглашенных в Санкт-Петербург на празднова-
ние 70-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май 2015 г.

Проведение в Санкт-Петербурге просветитель-
ских мероприятий, посвященных 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, для российских соот-
ечественников, проживающих за рубежом

2015 г.

Информационное сопровождение общегород-
ских мероприятий, посвященных 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, в том числе с исполь-
зованием ресурсов газеты «Петербургский днев-
ник» и возможностей информационно-аналити-
ческого вещания телеканала «Санкт-Петербург»

А п р е л ь - м а й 
2015 г.

Обеспечение правопорядка и безопасности в ме-
стах проведения массовых мероприятий

Май 2015 г.

Обеспечение организации работы городского 
транспорта во время проведения общегородских 
мероприятий, посвященных 70-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

Обеспечение подготовки и уборки территорий в 
местах проведения торжественно-траурных це-
ремоний и массовых мероприятий, посвященных 
70-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

(Окончание. Начало в №3,4)
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Постоянный контроль над безопасностью 
продуктов животного происхождения, осущест-
вляемый специалистами государственной вете-
ринарной службы Санкт-Петербурга, дает свои 
ощутимые результаты.

При проверке продукции, находящейся в холодиль-
ных камерах ОАО «Комплекс-Сервис», ветеринарные 
врачи ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» обна-
ружили около 130 тонн мороженой свинины на кости 
неустановленного качества и происхождения, без со-

проводительных документов, потенциально опасной 
для здоровья жителей Санкт-Петербурга. И если учесть, 
что такая продукция, как правило, идет на переработку 
и изготовление готовой продукции, то речь уже может 
идти о примерно 250-260 тоннах продуктов.

В настоящее время партия указанной продукции 
изолирована и арестована, для дальнейшего рассле-
дования этого административно-правового наруше-
ния материалы переданы в Прокуратуру Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга.

А теперь передают опыт буду-
щим коллегам – студентам акаде-
мии. 

Ежегодно в ветеринарных кли-
никах системы государственной 
ветеринарной службы проходят 
практику порядка 150 студентов 
академии. Не является исключени-
ем и 2014-2015 учебный год.

С 16 февраля 2015 года «учеб-
ным полигоном» стала государ-
ственная ветеринарная клиника 
Приморского района, расположен-
ная по адресу ул. Школьная, д. 32. 
Более 40 студентов первого курса 
ветеринарной академии участвуют 
в учебно-практических занятиях 
по ветеринарной гистологии, ко-
торые организовали для них врач 
ветеринарной клиники к.в.н. Эль-
мира Няимовна Таймусова и за-
ведующая ветеринарной клиники 

Наталья Ивановна Прокофьева. 
Гистология – раздел биоло-

гии, изучающий строение, жизне-
деятельность и развитие тканей 
живых организмов. В отличие от 
анатомии, гистология изучает 
строение организма на тканевом 
уровне. Естественно, что с разви-
тием ветеринарии получила раз-
витие и ветеринарная гистология. 
Государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга пошла 
по пути создания специализиро-
ванных лечебных центров на базе 
районных ветеринарных клиник, 
оснащенных самым современным 
оборудованием. Так на базе вете-
ринарной клиники Приморского 
района создано три подобных спе-
циализированных центра: центр 
репродукции животных, стомато-
логический ветеринарный центр и, 

Таким работникам отказывают в 
выплате или выплачивают заработ-
ную плату частично. 

Если вы попали в такую ситуа-
цию и ваши трудовые отношения с 
работодателем не оформлены, либо 
если в официальных документах от-
ражается лишь часть фактических 
доходов – Вы стали жертвой вы-
платы «серой» заработной платы. 
Легализовать такие выплаты очень 
сложно, а соответственно и восста-
новить ваши права!

Нелегальные схемы оплаты 
труда позволяют работодателям 
сэкономить на налоговых выплатах, 
однако, применение подобных ме-
ханизмов сопряжено с постоянны-
ми рисками. 

Помимо нарушения действую-
щего законодательства Российской 
Федерации, работодатели лишают 
своих сотрудников не только буду-
щей пенсии, но и возможности по-

лучать в полном объеме пособия 
по временной нетрудоспособности, 
пособия по безработице, пособия 
по уходу за ребенком до трех лет, 
выходные пособия при увольнении. 

Для предотвращения выплаты 
«серой» заработной платы работ-
нику необходимо контролировать 
своего работодателя. 

Все уплаченные работодателем 
страховые взносы должны быть за-
фиксированы на индивидуальном 
лицевом счете гражданина, именно 
от них зависит ваше пенсионное 
обеспечение в будущем! Проверить 
состояние своего лицевого счета 
можно следующими способами:

• через «Личный кабинет за-
страхованного лица».

Данный сервис размещен на 
сайте Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru, в разделе «Электронные сер-
висы (для входа в «Личный кабинет 
застрахованного лица» необходи-

На вопросы читателей отвечает заведующая терапевтиче-
ским отделением лечебно-диагностического отдела ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция» (ул. 2-я Жерновская, д.46, тел.: 527-
50-45, 527-50-43) Н.В.Латык.

Вопрос: Надо ли кошке чистить уши? Если да, то зачем? Каким 
способом? 

Ответ: если кошку не беспокоят уши, т.е. она не трясет головой, нет 
запаха и выделений из ушей, то, значит, уши в порядке и чистить их нет 
необходимости. Если же хотя бы одно из этих проявлений присутствует, 
то рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу, который опре-
делит истинную причину такого поведения кошки и назначит лечение.  
О самолечении не может быть и речи!

Вопрос: надо ли кошку расчесывать? И что делать, если ее часто 
тошнит, при этом выделяется шерсть комками?

Ответ: расчесывать кошку можно, все зависит от породы и, соответ-
ственно, количества шерсти на ее теле. Если шерсть густая и длинная, то 
кошке обязательно надо помогать ухаживать за шерстью – расчесывать, 
используя специальные приспособления для этого. Для того, чтобы кош-
ке было легче отрыгивать шерсть, рекомендуется применять специаль-
ные корма или средства, которые после осмотра кошки назначит ветери-
нарный врач.

Вопрос: зачем прогонять глисты перед вакцинацией? И за сколь-
ко дней перед прививкой проводить дегельминтизацию?

Ответ: дегельминтизацию надо провести за 10-14 дней до ожидаемой 
вакцинации. Ее делать нужно, т.к. если заглистованное животное получит 
вакцинацию, то оно не будет иметь, к сожалению, устойчивый иммунитет, 
позволяющий побороть болезнь.

На вопросы читателей отвечает врач государственной вете-
ринарной клиники Центрального района Санкт-Петербурга (ул. Ко-
ломенская, д.45, тел.: 575-78-80) Наталья Рябинина. 

Вопрос: нужно ли вакцинировать котенка, родившегося от до-
машней кошки?

Ответ: Обязательно, дело в том, что кошка, даже домашняя, может 
быть вирусоносителем, заражение тогда произойдет внутриутробное и 
будет носить скрытый характер. И не забывайте перед вакцинацией дать 
котенку противоглистное средство.

Вопрос: чем «правильней» кормить животное – натуральной пи-
щей или кормами?

Ответ: Надо кормить чем-то одним – либо кормами, либо натураль-
ными продуктами. И ни в коем случае не смешивать эту пищу, т.к. корма 
производятся уже сбалансированными и добавление к ним натурального 
продукта может вызвать перекос в рационе (белковый, углеводный и т.п.).

Ответы подготовил 
М. БОЛЬШАКОВ

КОНСУЛЬТИРУЕТ ВЕТВРАЧ130 ТОНН ПРОДУКТОВ НЕУСТАНОВЛЕННОГО КАЧЕСТВА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОБНАРУЖЕНЫ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ – СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ
Подавляющее большинство врачей ГБУ «Санкт-Петербургская 

горветстанция» являются выпускниками Санкт-Петербургской го-
сударственной академии ветеринарной медицины, и первые шаги в 
профессиональной деятельности делали, будучи студентами. Здесь 
они проходили практику, сюда пришли работать после окончания 
академии. 

уже упоминавшийся, центр гисто-
логии и цитологии.

Понятно, что современные 
инновационные методы лечения 
требуют и современного оборудо-
вания, и подготовленных кадров. И 
естественно, что ГБУ «Санкт- Петер-
бургская горветстанция» и Санкт-
Петербургская государственная 
академия ветеринарной медици-
ны объединили усилия в вопросах 
подготовки молодых специалистов. 
Прошедший семинар не первый и 
не последний в этом учебном году. 

Процесс обучения на совре-
менной технической базе в пере-
довых ветеринарных клиниках 
Санкт-Петербурга не прерывается 
ни на один день. Ведь даже во вре-
мя летних каникул многие студен-
ты работают в клиниках ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция». 
При такой системе подготовки го-
сударственная ветеринарная служ-
ба города имеет возможность ком-
плектоваться квалифицированны-
ми, имеющими практический опыт 
работы молодыми специалистами.

«СЕРАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области сообщает об участившихся обращениях граждан, 
обманутых недобросовестными работодателями.

мо зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru);

• путем получения выписки из 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица на основа-
нии заявления, поданного в терри-
ториальное Управление ПФР;

• путем получения выписки из 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица на основа-
нии заявления, поданного в Много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области; 

• через операциониста в упол-
номоченных филиалах ОАО «Сбер-
банк России».

Во избежание негативных по-
следствий в будущем будьте внима-
тельней при заключении трудово-
го договора. Важно понимать, как 
именно будет начисляться заработ-
ная плата: нелегально или офици-
ально. Выбор за Вами! 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 


