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Как остаться 
верным клятве 
Гиппократа?
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Сохраните сердце и 
сосуды здоровыми
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В садоводческом 
массиве 

«Мшинская» 
открылись первые 

выездные 
Книжные аллеи

Стр. 6

Д. МЕДВЕДЕВ:

«РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕЛОМ»

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПОЛУЧАЮТ ОКОЛО 3,5 МИЛЛИОНОВ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

риод до 2025 года, принятая в декабре 2012 
года. Д. Медведев предложил обменяться 
мнениями следует ли ее откорректировать. 

Но не менее важным премьер-министр 
считает создание инфраструктуры для за-
нятий научными исследованиями. «Мы 
сформировали целый ряд таких институтов, 
создан межведомственный совет по меди-
цинской науке. Потихоньку меняется зако-
нодательство. Может быть, это достаточно 
консервативная отрасль законодательства 
– я имею в виду законодательство, непо-
средственно связанное с биотехнологиями, 
– тем не менее недавно был принят закон о 

биомедицинских клеточных продуктах, вокруг кото-
рого достаточно долго шла дискуссия. Есть и другие 
нормативные решения, которые пока не приняты и 
по которым тоже продолжается обсуждение», – отме-
тил премьер. 

«Мы здесь должны найти разумный баланс: с од-
ной стороны, не сдерживать научные исследования 
и воплощение этих научных исследований в практи-
ческие результаты – в медицинские технологии, пре-
параты, с другой стороны, не создавать таких юриди-
ческих конструкций, которые будут забегать вперёд 
или создавать избыточное напряжение. Это тонкая 
материя, здесь всегда идут споры на грани между 
наукой и некими нравственными представлениями. 
Границы в этом смысле всё равно так или иначе рас-
ширяются, а вот как нам поступить в той или иной 
ситуации, это уже вопрос практического выбора. Я 
хотел бы тоже от вас услышать, что здесь можно, что 
допустимо, а чего делать бы, наверное, не стоило, – 
продолжил Д. Медведев. 

(Окончание на стр. 2)

Читайте на стр. 5

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

28 июля прошла встреча Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева с представите-
лями медицинской науки, которая была посвящена 
вопросам импортозамещения и в фармацевтиче-
ской, и в медицинской промышленности.

«У нас есть своя, и весьма приличная, научная шко-
ла, есть свои традиции. Наверное, есть и проблемы. Но 
в любом случае у нас есть достижения, в том числе в 
текущем периоде, когда продолжают разрабатываться 
новые вакцины (достаточно упомянуть вакцину про-
тив лихорадки Эбола), появляются и другие препараты 
– может, они в меньшей степени на слуху, тем не менее 
очень важны для большого количества людей. Самое 
главное, конечно, с точки зрения государства, чтобы 
все эти современные решения – и научные, и техно-
логические – воплощались уже в практической жизни, 
превращались в новые диагностические методы, в ме-
тоды лечения, естественно, в новые лекарства», – от-
метил Д. Медведев в начале встречи.

Глава правительства напомнил, что в стране разра-
ботана стратегия развития медицинской науки на пе-

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 22

(Окончание. Начало в №28)

В 1919 году решением Петроградского 
Губздравотдела открывается санаторно-хи-
рургическая клиническая больница для 
больных туберкулезом костей и суставов 
на 50 коек. 1 марта 1922 года была обору-
дована специальная больница для больных 
легочным туберкулезом им. Воскова. Ввиду 
использования этой больницы для клини-
ческих целей, в ней было выделено детское 
легочное отделение, а также родильное от-
деление. Губисполком для питания больных 
отпускал специальные пайки.

Перед войной в городе функциониро-
вало 24 противотуберкулезных диспансера 
и 12 туберкулезных стационаров, включая 
клиники, в которых было развернуто 1895 
коек. 

В условиях блокады продолжали рабо-
тать 18 диспансеров и 5 стационаров. Часть 
коечного фонда городского здравоохране-
ния была задействована для медицинской 
службы Ленинградского фронта и Балтийско-
го флота. Несмотря на тяжелую блокадную 
обстановку, в противотуберкулезных учреж-
дениях шла напряженная работа по выявле-
нию и лечению больных туберкулезом. 

Сотрудники Ленинградского НИИ тубер-
кулеза и Ленинградского НИИ хирургиче-
ского туберкулеза оставались в блокадном 
городе и не прекращали научную и практи-
ческую деятельность. Несмотря на жесто-
кую нехватку продуктов питания, продук-
товые нормы в туберкулезных стационарах 
на 1 больного были в 1,5 раза больше, чем 
в общесоматических больницах. Большое 
внимание уделялось также улучшению пи-
тания амбулаторных больных туберкуле-
зом, которым выдавалось дополнительное 
усиленное питание (апрель-август 1942 г.). 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ КАЖДЫЙ!
О туберкулезе иногда говорят как-то небрежно. Мол, им болеют только бомжи и 

наркоманы: кто голоден, обкурен и не имеет дома. Но это не так!
И развеять эти мифы нам поможет главный врач городского противотуберкулез-

ного диспансера Санкт-Петербурга, д. м. н., профессор Владимир ЖЕМКОВ.

В целом за годы войны и блокады было про-
ведено 21 заседание, на котором заслушано 
и обсуждено 36 научных докладов и демон-
страций по вопросам организации профи-
лактики, диагностики и лечения туберкуле-
за в условиях блокады.

В результате деятельности всех звеньев 
системы здравоохранения Ленинграда, в 
том числе специализированной противоту-
беркулезной службы, туберкулез в городе 
не получил широкого распространения, 
хотя к этому имелись все предпосылки. Мас-
совая проверочная флюорография в Санкт– 
Петербурге (Ленинграде) проводится с 1949 
года, когда в Кировском районе при рай-
онном противотуберкулезном диспансере 
была организована первая флюорографиче-
ская станция со стационарной и передвиж-
ной бригадами. 

В период с 1961 по 1970 г. значительно 
увеличился парк флюорографов. При район-
ных поликлиниках были открыты флюорока-
бинеты, в которых обследовали всех впер-
вые обратившихся больных и население.

ПЕТЕРБУРЖСКИЕ ФТИЗИАТРЫ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

Туберкулез – тяжелое инфекционное 
заболевание, опасное как для взрослых, 
так и для детей и подростков. Возбудите-
лем туберкулёза являются микобактерии 
туберкулёза – их называют палочками 
Коха, по имени известного ученого, кото-
рый открыл их в 1982 году. Их отличитель-
ным свойством является высокая устой-
чивость к факторам внешней среды. Они 
длительно сохраняют жизнеспособность 
в мокроте, на поверхностях различных 
предметов, а также в продуктах, особенно 
молочных.

Основным источником заражения ту-

беркулёзом является человек, но также бо-
леет туберкулёзом и крупный рогатый скот. 
Микобактерии туберкулёза могут попадать 
в организм различными путями: воздушным 
– при вдыхании зараженной пыли или капе-
лек мокроты; через желудочно-кишечный 
тракт при употреблении в пищу заражён-
ных продуктов, реже – через повреждённую 
кожу слизистых оболочек, при поцелуе с 
больным человеком. Заболеваемость ту-
беркулёзом начинается с заражения или 
инфицирования. В этот период впервые ми-
кобактерии туберкулёза попадают в орга-
низм здорового, ранее неинфицированного 
человека. Чаще всего это происходит в дет-
ском или подростковом возрасте, особенно 
если они находятся в контакте с больным 
туберкулёзом или в грязном и запылённом 
помещении.

Этот период может пройти незаметно, 
не сопровождаться какими-либо жалобами 
или проявиться незначительными призна-
ками в виде ухудшения самочувствия и по-
вышенной эмоциональной возбудимости, 
снижения успеваемости. В ряде случаев эти 
симптомы сопровождаются небольшим по-
вышением температуры тела до 37,0–37,5оС. 
Редко первичные заражения туберкулёзом 
могут сопровождаться более острыми про-
явлениями, напоминающими простудные 
явления.

Первичное заражение сопровождает-
ся возникновением очага специфического 
воспаления, чаще всего во внутригрудных 
лимфатических узлах. Если заболевание 
своевременно выявлено и проведено не-
обходимое лечение – наступает заживле-
ние очага в виде мелких или более крупных 
обызвествлений в корне лёгкого. Такое 
заживление возможно и самостоятельно, 
без применения лекарственных средств, 
если ребёнок или подросток ведёт здоро-
вый образ жизни и живёт в хороших мате-
риальных и комфортных условиях. Однако 
положительная туберкулиновая проба у 
него сохраняется на долгие годы и будет 

свидетельствовать о заражении туберку-
лёзом. Для последующего наблюдения за 
таким ребёнком или подростком очень 
важна динамика туберкулиновых проб. При 
их усилении необходимо специальное об-
следование. Поэтому в детских и школьных 
коллективах туберкулиновые пробы ставят-
ся ежегодно.

У 7-10% заразившихся туберкулёзом 
детей и подростков, вслед за свежим зара-
жением, развивается заболевание, которое 
получило название первичный туберку-
лёз. Чаще он проявляется развитием ту-
беркулёзных изменений во внутригрудных 
лимфатических узлах или в лёгких. В таких 
случаях у больных с туберкулёзом преобла-
дают жалобы общего характера в виде по-
вышенной утомляемости, общей слабости, 
потливости, особенно в ночное время, сни-
жения трудоспособности, повышения тем-
пературы тела. Кроме того, могут появиться 
кашель, болевые ощущения в грудной клет-
ке, одышка. Эти симптомы непостоянны, на 
время уменьшаются или даже полностью ис-
чезают и появляются вновь при увеличении 
физической или умственной нагрузки. Они 
чаще проявляются и носят характер более 
упорный, если подросток начинает курить, 
употреблять алкоголь или наркотики. В та-
ких случаях туберкулёзный процесс раз-
вивается в два раза чаще и хуже поддаётся 
лечению.

Часто туберкулёз может скрываться под 
маской гриппа, бронхита, острых респира-
торных заболеваний или пневмонии.

При своевременном выявлении тубер-
кулёза он полностью излечим. В запущен-
ных случаях развиваются поражения в лёг-
ких с формированием полости распада и 
выявлением микобактерий туберкулёза. Та-
кой больной становится опасным для окру-
жающих. 

 
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

(Использованы материалы сайта Городского 
противотуберкулезного диспансера)

В Ленинградской обла-
сти увеличивается коли-
чество граждан, прошед-
ших обязательную диспан-
серизацию, одновременно 
зафиксировано снижение 
показателей смертности.

В текущем году приори-
тетным направлением в сфе-
ре здравоохранения региона 
продолжает оставаться про-
филактика и раннее выявле-
ние заболеваний для пред-
упреждения осложнений, 
приводящих к летальным ис-
ходам. За 6 месяцев 2016 года 
диспансеризацию прошли 
123 303 человека, что на 7 664 
человека больше, чем за соответствующий 
период 2015 года – 115 639 человек.

«Диспансеризация и, как следствие, 
раннее выявление заболеваний разной 
степени тяжести сегодня является одним из 
серьезных шагов к снижению смертности 
населения. Ленинградская область ежегод-
но увеличивает число людей, прошедших 
осмотр. Результатом, в том числе, этой пла-
номерной работы мы считаем снижение 
смертности в регионе за первую половину 
2016 года на 4,7% относительно того же пе-
риода 2015 года», – отметил заместитель 
председателя правительства Ленинград-
ской области по социальным вопросам Ни-
колай Емельянов.

Диспансеризацию населения в Ленин-
градской области проводят 26 медицинских 
организаций, осмотры осуществляют 468 
участковых врачей и 215 фельдшеров.

Д. МЕДВЕДЕВ:

«РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕЛОМ»

(Окончание. Начало на стр. 1)
«И конечно, очень важно, ещё раз гово-

рю, сократить дистанцию между передовы-
ми решениями в сфере медицинских техно-
логий и фармакологической промышленно-
стью. Между научными изысканиями и их 
переходом в практическую сферу дистанция 
пока достаточно большая. Хотя надо при-
знать, что за последние годы всё-таки, если 
говорить о фармацевтике в узком смысле 
слова, развитие эта отрасль получила очень 
неплохое. У нас по прошлому году – порядка 
20 или 25% даже прирост объёмов произ-
водства в российском фармакологическом 

кластере. Это, конечно, далеко не везде 
наши препараты и далеко не везде то, что 
сделано на базе наших суспензий, наших 
субстанций. Тем не менее движение вперёд 
есть. Многие эти производства выглядят 
очень современно. Поэтому мы тоже при-
даём этому большое значение, и развитие 
фармацевтики, фармацевтической промыш-
ленности является одним из приоритетов 
развития промышленности в целом. Мы ста-
раемся и нормативными, и финансовыми ре-
шениями эту сферу поддерживать».

По материалам сайта 
Правительства РФ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ДЛЯ ЖИЗНИ

СПРАВКА
Из общего числа прошедших диспансериза-

цию:
– граждане в возрасте 21-36 лет – 28,5%; в 

возрасте от 39 до 60 лет – 40,2%; лица старше 
60 лет – 31,3%;

– работающие граждане – 58,8%; нерабо-
тающие – 41,2%;

– граждане, проживающие в сельской мест-
ности – 33,4%;

– 3,2% (3 972 чел.) прошли диспансерные 
осмотры, используя возможности мобильных 
амбулаторий.

Диспансеризацией охвачено 13 241 человек 
из числа ветеранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним категорий граждан 
(64,7% от годового плана), из них 4 093 челове-
ка – на дому. Под диспансерным наблюдением 
состоят 20 869 ветеранов.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Морозовская детская городская кли-
ническая больница является одним из 
крупных лечебных учреждений города и 
включает стационар на 1020 коек с 24 ле-
чебными отделениями. У больницы 17 про-
филей. Здесь работают 7 вспомогательных 
отделений и служб, а также консультатив-
но-диагностическая поликлиника.

К концу 2016 года на территории 
больницы завершится строительство се-
миэтажного многопрофильного лечебно-
го корпуса на 500 коек. В новом корпусе 
палаты будут одно– или двухместными. Их 
оборудуют «тревожными кнопками» и систе-
мой наблюдения за детьми, проходящими 
лечение. На этажах будут созданы специ-
альные игровые зоны. В здании разместят-
ся отделения эндокринологии, пульмоно-

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ МОРОЗОВСКУЮ ДЕТСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

логии, нейрохирургии и нейроонкологии, 
травматологии, ортопедии, а также клини-
ко-диагностическая лаборатория. Лечебный 
корпус сможет ежегодно принимать около 
70–80 тыс. детей для оказания стационарной 
и амбулаторной помощи.
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– Владимир Алексеевич, мож-
но нарисовать портрет совре-
менного петербургского врача? 
Средний возраст, средняя зар-
плата, особенности характера? 

– Средний возраст – ближе к 
пенсионному. Особенности харак-
тера, пожалуй, вытекают из специ-
фики работы, которую я бы назвал 
«работой постоянной утомляемо-
сти». А какие особенности могут 
быть у уставшего, замотанного че-
ловека? С одной стороны – самопо-
жертвование и готовность спешить 
на помощь, стоять у операционного 
стола часами, чтобы спасти жизнь, а 
с другой – нервозность, порой, не-
обоснованная грубость к пациенту, 
потому что работа практически без 
выходных (а именно в таком режи-
ме трудится большинство врачей) 
не может не сказаться на психоло-
гическом состоянии доктора.

Средняя зарплата это вопрос 
особый. Если верить цифрам стати-
стики, то Санкт-Петербург и Ленин-
градская область не только выпол-
няют, но и перевыполняют майские 
Указы Президента. Согласно дан-
ным Петростата, в городе врачи по-
лучают более 62 тысяч, медсестры 
– порядка 40, младший медперсо-
нал – 25-28 тысяч. В Ленобласти 
примерно тысяч на десять меньше. 
Но только такие бодрые показа-
тели складываются из того, что и 
доктора, и сестры, и санитарки вы-
нуждены трудиться на полторы-две 
ставки – в первую очередь, из-за 
неукомплектованности штатов в 
большинстве лечебных учрежде-
ний, ну и из желания заработать 
достаточно, чтобы прокормить се-
мью. Ведь зарплата медработника, 
который трудится на одну ставку 
даже близко не равна цифрам, пу-
бликуемым Петростатом. У моло-
дого специалиста, работающего на 
одну ставку (вместе с доплатами) 
– 25-26 тысяч рублей, у среднего 
медперсонала – 16-18 тысяч.

– Медики, наверное, удивля-
ются, когда видят данные, что 
зарабатывают по 60 тысяч?

– Они возмущаются! Методи-
ка Росстата неправильна по своей 
сути. Она рассчитывает среднюю 
зарплату не на одну ставку, как 
должно быть, а на одно физиче-
ское лицо, которое зарабатывает 
эти гипотетические 60 тысяч путем 
постоянных переработок, ночных 

дежурств, зарабатывая неврозы и 
профессионально выгорая...

– Но ведь ваш профсоюз уже 
не раз требовал изменения этой 
методики...

– Именно так. Впервые этот во-
прос я поднял в конце 2013 года на 
президиуме Центрального Комите-
та профсоюза работников здраво-
охранения. Было принято обраще-
ние к президенту о необходимости 
изменения методики Росстата. В 
апреле 2014 года наша террито-
риальная организация профсоюза 
вывела медиков на митинг проте-
ста у СК «Юбилейный», где мы вы-
двинули свои требования, как к фе-
деральным, так и местным властям. 
Мы требовали не только изменить 
методику, но и установить нормы 
нагрузки врачей в интересах па-
циента, а не вынужденного зара-
батывания средств медиков. Об-
ратились к губернатору Санкт-Пе-
тербурга Георгию Полтавченко с 
требованием возобновить деятель-
ность рабочей группы с участием 
территориального комитета про-
фсоюза по внесению изменений в 
городской закон об оплате труда 
работников здравоохранения и 
принять меры по социальной под-
держке молодых специалистов. 

Надо отдать должное прави-
тельству Санкт-Петербурга – вско-
ре после нашей акции вышло 
распоряжение городского Коми-
тета по здравоохранению, которое 
установило новый порядок расчета 
оплаты труда. У молодых специали-
стов появилась надбавка за стаж, 
увеличены коэффициенты за вред-
ность, а также компенсационные и 
часть стимулирующих выплат.

Но... вопрос изменения методи-
ки Росстата так и остался открытым. 
Хотя президент дал соответствую-
щее распоряжение вице-премьеру 
Ольге Голодец. Однако в ее офи-
циальном ответе сообщалось, что 
изменить методику... невозможно. 

– Получается, что профсоюз 
в этом деле потерпел фиаско?

– Я бы не стал так говорить. 
Все-таки победы наши весомые. 
Но в части изменения методики – 
да. Но не добившись одного, мы 
сосредоточили свое внимание на 
другом. А конкретнее – на индекса-
ции, так называемой, базовой еди-
ницы, принимаемой для расчета 
должностных окладов и тарифных 

шинство участников отметили вы-
сокую, практически недоступную 
для большинства пациентов, стои-
мость новых эффективных препа-
ратов, социализации людей, живу-
щих с гепатитами, а также низкую 
информированность населения об 
этом заболевании.

 Открыл круглый стол глав-
ный врач СПб Центра СПИД Денис 
Александрович Гусев. Согласно его 
информации, на начало 2016 года 
в Санкт-Петербурге проживает 
112000 людей, страдающих хрони-
ческими гепатитами. Неофициаль-
но с этим вирусом живет еще не 
менее 200000 человек. Вирусный 

гепатит В и С поддаются лечению 
(которое в условиях стационара 
бесплатно для пациентов, имею-
щих полис ОМС), но его нужно на-
чинать как можно раньше, а мно-
гие обращаются за помощью уже 
на стадии тяжелого поражения пе-
чени (цирроза или рака). 

Главный врач больницы им. 
Боткина Алексей Авенирович Яков-
лев дополнил статистику мрачным 
прогнозом – если сейчас в год от 
болезней, вызванных вирусом ге-
патита умирает порядка 2000 чело-
век, то с 2017 по 2021 годы смерт-
ность может вырасти в 2 раза. 

(Окончание на стр. 8)

КАК ОСТАТЬСЯ ВЕРНЫМ КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА?
Здоровье, пожалуй, одна из основных ценностей в жизни. Его 

ведь, как известно, ни за какие деньги не купишь. За ним, здоровьем, 
мы идем к докторам, требуя от них внимания и поддержки. Но не 
меньше внимания нужно и самим людям в белых халатах. Об этом и 
не только рассказал председатель Территориальной Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Владимир Дмитриев.

ставок. Дело в том, что закон «О 
системах оплаты труда работни-
ков государственных учреждений 
Санкт-Петербурга»  гласит: размер 
базовой единицы «подлежит еже-
годной индексации на величину 
не менее уровня инфляции (потре-
бительских цен)». Однако в нем не 
уточняется, идет ли речь о реаль-
ной инфляции или о прогнозируе-
мой. По данным профсоюза базо-
вая единица индексируется имен-
но на планируемую инфляцию, ко-
торая зачастую в полтора-два раза 
ниже, чем фактическая. А это зна-
чит, что реального повышения зар-
платы медиков не происходит. Мы 
потребовали от депутатов ЗакСа 
исправить эту несправедливость 
и учесть данный факт при приня-
тии бюджета на 2016-й год. Однако 
главный финансовый документ был 
принят без рассмотрения наших 
поправок. Но мы не сдались, в де-
путатском корпусе нашлись наши 
сторонники и они обратились к 
губернатору. Была создана трехсто-
ронняя комиссия с участием про-
фсоюза. Однако и на ее заседаниях 
часть парламентариев не соглаша-
ется с нашими доводами, потрясая 
данными статистики, мол, медики и 
так хорошо живут. Но мы-то знаем 
на чьей стороне правда и значит 
будем продолжать борьбу. 

– А молодежь сегодня идет в 
профессию?

– Неохотно. К сожалению, 
профсоюз располагает данными 
только за 2013 год. Более поздних, 
сколько мы не обращались в Коми-
тет по здравоохранению, так и не 
получили. Но не думаю, что картина 
за это время качественно измени-
лась. Три года назад медицинские 
вузы города выпустили 2470 моло-
дых специалистов, из них в государ-
ственные учреждения здравоохра-
нения принято на работу только 
645 человек. Не лучше картина и 
по ссузам из почти 1200 выпускни-
ков в ЛПУ пришли немногим более 
400. Молодежь предпочитает идти 
в частные клиники, а то и вовсе тру-
диться в совершенно другой сфере.

– Так как же ее привлечь, что-
бы старшее поколение переста-
ло «вкалывать» на полторы-две 
ставки из-за нехватки кадров?

– По моему, ответ очевиден – 
поднять зарплату и улучшить ус-
ловия труда. А пока правительство 
Санкт-Петербурга наоборот пред-
принимает шаги, чтобы «отпугнуть» 
будущих медиков. Посудите сами: в 
«Социальной кодекс Петербурга» в 
свое время была внесена поправка, 
согласно которой молодые специ-
алисты, впервые устроившиеся на 
работу в государственное учрежде-

ние здравоохранения, получали 
единовременную выплату в разме-
ре шести базовых единиц с учетом 
индексации. Сделано это было как 
раз для того, чтобы привлечь моло-
дые кадры в отрасль.

Но срок действия поправки 
истек 31 декабря 2015 года и пра-
вительство, несмотря на резко от-
рицательную позицию профсоюза, 
приняло решение: включить эти 
выплаты в оклады молодых меди-
ков, «размазав» их на 24 месяца. 
Ежемесячный их размер для мо-
лодых врачей составил 2 тысячи 
рублей в месяц, для среднего мед-
персонала – полторы тысячи. Ну 
и о какой социальной поддержке 
молодежи тут можно говорить? 
Если раньше вчерашний выпускник 
единовременно получал на руки 
кругленькую сумму (врачи более 
60 тысяч рублей, медсестеры – 50), 
то эти, извините, жалкие ежемесяч-
ные полторы-две тысячи бреши в 
его скудном бюджете явно не зала-
ют – их просто «съест» инфляция. И, 
если произвести несложные ариф-
метические расчеты, то увидим, 
что и общий размер «подъемных» 
уменьшился – до 48 и 36 тысяч, 
соответственно. В правительстве 
свои действия объясняют тем, что, 
якобы, кадровая проблема в здра-
воохранении решена. Но реаль-
ность подтверждает, что это не так..

– В этой ситуации молоде-
жи, которая решила посвятить 
свою жизнь медицине, особенно 
важно знать свои права.

– Безусловно. И наша террито-
риальная организация профсоюза 
этим очень активно занимается. 
Уже стало традицией проведение 
фестивалей профсоюзной моло-
дежи, где мы знакомим ребят с ос-
новными положениями трудового 
кодекса, системами оплаты труда, 
требованиями охраны труда. Наша 

задача, чтобы молодежь – члены 
профсоюза знали – из чего склады-
вается их заработная плата, могли 
сами проконтролировать – соблю-
даются ли требования охраны труда 
на рабочем месте, получили инфор-
мацию о своих права и гарантиях. И 
в случае нарушения хотя бы одного 
из перечисленных пунктов, смогли 
потребовать восстановления спра-
ведливости. Но для этого нужно за-
ручиться поддержкой профсоюза.

– А первичка поможет? Ведь 
чтобы защитить работника, 
нужен грамотный, юридически 
подкованный председатель.

– Об этом мы тоже заботимся. 
Регулярно проводим обучающие 
семинары для профактива. А нака-
нуне нашего профессионального 
праздника, провели первый День 
председателя профкома. Такие 
Дни помогут лидерам первичных 
профорганизаций больше узнать о 
новых направлениях работы, о том, 
что вообще делает, чем «дышит» 
Терком профсоюза – непосред-
ственно, напрямую, а не через рай-
онные комитеты, председатели ко-
торых, к сожалению, в силу разных 
обстоятельств и причин, не всегда 
могут воспринять новые «вея-
ния» и технологии. Первый День 
председателя показал, что даже 
профсоюзные лидеры на местах 
зачастую слабо представляют чем 
занимается наш территориальный 
комитет, какие у него возможности. 
Так что уж говорить о рядовых чле-
нах профсоюза. А нам, работникам 
территориального комитета, труд-
но добраться до каждой первички 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, 
ведь их – более 400. А еще это ме-
роприятие – возможность узнать, 
как работает коллега, например, в 
соседнем районе, чего добился для 
своих работников и взять его опыт 
на заметку.

ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА ОСТАЁТСЯ ОПАСНЫМ 
С журналистами встретились 

представители исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, общественных 
организаций больных гепатитом, 
учреждений здравоохранения 
и фармацевтических компаний. 
В ходе круглого стола участники 
рассказали о профилактике, рас-
пространении и лечении вирусных 
гепатитов В и С в Санкт-Петербур-
ге и выявили ряд ключевых про-
блем, связанных с этим опасным 
заболеванием. В частности, боль-
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СОХРАНИТЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ ЗДОРОВЫМИ

Сегодня советы и рекомендации по лечению различных болезней можно найти в 
журналах, газетах и в особенности в Интернете. Но как часто такие советы оказы-
ваются дилетантскими, а иногда и просто вредными. Поэтому для пациента очень 
важно найти статьи, которые написаны профессиональными медиками.

Вот таким источником и является книга «Советы семейного доктора петербурж-
цам. Как предупредить болезни сердца и сосудов».

Над этим изданием трудились специалисты кафедры семейной медицины Севе-
ро-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. Их 
объединяло одно желание – помочь своим согражданам, петербуржцам найти свой 
путь к сохранению здоровья и те медицинские учреждения, в которых вам окажут 
своевременную и необходимую помощь.

Мы решили обсудить некоторые главы этой книги с заведующей этой самой кафе-
дры, главным семейным врачом Санкт-Петербурга, д. м. н. , профессором и постоян-
ным гостем нашей газеты Ольгой Юрьевной Кузнецовой.
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сти директора Департамента 
демографической политики и 
социальной защиты населения 
Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции Ольга Соснина. Она подчер-
кнула, что по многим позициям 
Петербург опережает средне-
российские показатели. В част-
ности, это касается доступности 
социальных услуг (9,6 обслужи-
ваемых на одного социального 
работника – в России, 10,2 – в 
Санкт-Петербурге).

Губернатор Георгий Полтав-
ченко отметил большое значе-
ние независимой оценки каче-
ства работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги, 
в повышении эффективности 
системы социального обслужи-
вания города.

«У нас в городе действитель-
но создана очень хорошая база 
для оказания социальных услуг 
и исполнения соответствующих 
указов Президента России. Мы 
обязаны постоянно ее совершен-
ствовать, искать новые способы 
поддержки, разрабатывать ме-
тодики оказания помощи людям, 

которые в ней нуждаются», – ска-
зал губернатор.

По словам Георгия Полтав-
ченко, важно и дальше развивать 
негосударственные формы соци-
ального обслуживания. Ведь на-
копленный опыт показывает, что 
в Санкт-Петербурге много соци-
ально ориентированных частных 
организаций, готовых оказывать 
помощь населению во взаимо-
действии с государством.

Губернатор также обратил 
внимание на необходимость про-
водить эффективную кадровую 
работу, не допуская «професси-
онального выгорания» сотрудни-
ков социальных учреждений.

Информация предоставлена 
Пресс-службой 

Администрации СПб
Фото соб. корреспондента

В планах по реализации согла-
шения – строительство в городе 
областного дворца волейбола 
на 2,5 тысячи зрителей, который 
станет базой команды «Динамо», 
с нынешнего года играющей в су-
перлиге; автодороги от Соснового 
Бора до трассы А120, доступного 
арендного жилья.

Подписи под соглашением по-
ставили губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и ге-
неральный директор Государствен-
ной корпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко. На церемонии подпи-
сания соглашения присутствовал 
председатель Государственной 
Думы РФ Сергей Нарышкин.

Стороны, подписавшие доку-
мент, взяли на себя обязательства 
по развитию в городе жилищной, 
социальной и транспортной ин-
фраструктуры. «Сосновый Бор в 
большой степени заслуживает 
комплексного развития, создания 
на его территории комфортной 
среды для жизни людей», – отме-
тил в рамках церемонии подпи-
сания соглашения губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.

«Комфортным и интересным 
город должен стать и для детей. В 
рамках соглашения также плани-
руем реконструировать художе-
ственный музей и музыкальную 
школу», – подытожил губернатор.

На сегодняшний день струк-

туры «Росатома», расположенные 
в Сосновом Бору, являются клю-
чевыми инвесторами и налого-
плательщиками в городе. Зареги-
стрированная госкорпорацией на 
территории региона консолидиро-
ванная группа налогоплательщи-
ков позволяет направлять суще-
ственную часть налоговых выплат 
в казну 47-го региона. Так, только 
в этом году поступления составят 
около 5,4 млрд. рублей.

Не снижается и объем инвести-
ций госкорпорации. «В текущем 
году мы вкладываем в развитие 
объектов ЛАЭС и ЛАЭС-2 и других 
порядка 31 млрд. рублей», – рас-
сказал глава ГК «Росатом» Сергей 
Кириенко. Он также подчеркнул, 
что Ленинградская атомная стан-
ция является крупнейшим энерге-
тическим источником Северо-За-
пада страны. И вскоре выработает 
свой триллионный киловатт энер-
гии.

ЛАЭС – крупнейший энергети-
ческий объект на Северо-Западе 
страны. Он обеспечивает до 50% 
потребности в энергии Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. 
В настоящее время возводятся до-
полнительные энергоблоки стан-
ции. Энергетическая мощность 
каждого составит 1170 МВт, тепло-
фикационная – 250 Гкал/ч.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко и 
председатель правления 
– главный исполнитель-
ный директор ПАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин 
провели переговоры о 
развитии сотрудниче-
ства и реализации соци-
альных проектов в реги-
оне.

Переговоры касались 
развития розничной сети 
АЗС компании и дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
на территории Ленинградской об-
ласти.

Особое внимание стороны уде-
лили возможности создания мно-
гофункциональных зон дорожного 
сервиса в западном Приладожье, 
включающих в себя автозаправоч-
ные комплексы и сопутствующие 
объекты дорожной инфраструктуры.

Кроме того, в ходе встречи сто-
роны обсудили вопросы совмест-
ного сотрудничества по реализа-
ции масштабного проекта восста-

26 июля на заседании прави-
тельства Санкт-Петербурга 
рассмотрены итоги реализации 
дорожной карты по повышению 
эффективности и качества ус-
луг в сфере социального обслужи-
вания населения в Санкт-Петер-
бурге в 2015 году. О результатах 
проделанной работы доложил 
председатель Комитета по со-
циальной политике Санкт-Пе-
тербурга Александр Ржаненков. 

Действующая на сегодня си-
стема социального обслужива-
ния населения позволяет охва-
тить все категории нуждающихся 
граждан. Через нее в течение 
2015 года прошли более 630 ты-

сяч петербуржцев. Всего же кон-
кретные меры поддержки в се-
верной столице получают около 
3,5 млн. человек.

Общая коечная мощность 
городских стационаров по со-
циальному обслуживанию на 
сегодня составляет 8117 мест. В 
прошлом и текущем году было 
открыто три новых учреждения 
– введено в строй отделение 
для постинсультнных больных 
на Поклонногорской улице, 
дом-интернат для детей в Ушко-
во и стационар для инвалидов в 
Курортном районе. В 2015 году 
из городского бюджета на ка-
питальный ремонт учреждений 
социального обслуживания за-
трачено более 500 млн. рублей. 
Существенно укреплена матери-
ально-техническая база центров 
и стационаров.

В городе также активно ис-
пользуются стационаро-замеща-
ющие технологии. 
За прошлый год 
услуги по социаль-
но-медицинскому 
уходу на дому по-
лучили 1440 чело-
век. Почти 12 тысяч 
граждан имеют воз-
можность пользо-
ваться «тревожной 
кнопкой», более 45 
тысяч человек – ус-
лугами социального 
такси.

Развитию си-
стемы социального 
обслуживания спо-

собствует привле-
чение в эту сферу 
негосударственных 
организаций. Так, в 
2015 году более 1,5 
млн. социальных 
услуг населению оказали вза-
имодействующие с Комитетом 
социально ориентированные 
некоммерческие организации. 
Действующая в Санкт-Петербур-
ге программа поддержки СО НКО 
в результате конкурсного отбора 
получила субсидию из федераль-
ного бюджета. Это позволило в 
прошлом году увеличить общий 
объем финансирования таких 
организаций до 596 млн. рублей. 
Кроме того, в оказании социаль-

ных услуг населе-
нию участвуют уже 4 
коммерческие ком-
пании.

В прошлом году 
заработная плата 
социальных работ-
ников в северной 
столице повысилась 
на 21%. Запланиро-
ванных показателей 
удалось достичь, в 
том числе, за счет 
ежемесячных до-
полнительных вы-
плат сотрудникам, 

деятельность которых связана с 
разъездами, а также ежегодных 
выплат работ-
никам стаци-
онарного об-
служивания на 
дому и едино-
временных вы-
плат молодым 
специалистам. 
П о л о ж и т е л ь -
ная динамика 
роста зарплаты 
сохраняется, и 
на сегодня она 
составляет уже 
более 37 тыс. 
рублей. Это 
говорит о том, 
что и в текущем году задачи, по-
ставленные «дорожной картой», 
город выполнит.

Высокую оценку проделан-
ной городом работе дала вре-
менно исполняющая обязанно-

СОСНОВОМУ БОРУ – АТОМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
23 июля в Сосновом Бору подписано соглашение о сотрудниче-

стве между правительством Ленинградской области и Государ-
ственной корпорацией «Росатом». 

КОНЕВCКИЙ МОНАСТЫРЬ ОЖИДАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

новления монастырского комплек-
са Коневского Рождество-Богоро-
дичного мужского монастыря на 
острове Коневец в Приозерском 
районе Ленинградской области.

В ближайшее время стороны 
намерены подписать соглашение о 
сотрудничестве в экономической и 
социальной сферах.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области
Фото www.sobory.ru

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧАЮТ 
ОКОЛО 3,5 МИЛЛИОНОВ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
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30 июля в садоводческом 

массиве «Мшинская» открылись 
первые выездные Книжные ал-
леи. В торжественной церемо-
нии приняли участие губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров. Книжные аллеи и садовод-
ство гостям показали предсе-
датель Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 
массовой информации Сергей Се-
резлеев начальник Управления 
по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербур-
га  Андрей Лях. 

Как подчеркнул Георгий Пол-
тавченко, проект «Книжные аллеи» 
стартовал только в прошлом году, 
но уже приобрел широкую попу-
лярность среди петербуржцев и 
гостей города.

«Мы решили пойти дальше, 
потому что знаем, что жители се-
верной столицы любят проводить 
летние отпуска в садоводствах. В 
Мшинской – одном из самых круп-
ных садоводческих массивов в Ле-
нинградской области – в сезон от-
дыхает до 150 тыс. петербуржцев», 
– отметил губернатор.

Георгий Полтавченко побла-
годарил Управление по развитию 
садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга за проделанную 
в рамках целевых программ город-
ского правительства работу по бла-
гоустройству территории. Только в 
этом году на ремонт дорог массив 
получил бюджетную поддержку 
в размере более 8 миллионов ру-
блей.

Также губернатор сообщил, что 
в данный момент прорабатывается 
вопрос о передаче низко- и высо-
ковольтных сетей в Мшинской и 
в других садоводствах на баланс 
Ленэнерго, что позволит улучшить 
их техническое состояние и мини-
мизировать финансовые затраты 
граждан.

«Уже видно, что книжные ряды 

будут здесь востребованы. Петер-
бург по праву считается одним из 
самых читающих городов в России. 
Ваше присутствие на открытии вы-
ездных Книжных аллей – очеред-
ное яркое тому подтверждение», 
– сказал губернатор.

В рамках визита губернатор не 
только познакомился с ассортимен-
том выездной книжной ярмарки, но 
и посетил медико-социальный блок 
и дежурную часть массива «Мшин-
ская», построенные с помощью суб-
сидий городского правительства.

Совместный проект городского 
правительства и писательских со-
юзов северной столицы «Книжные 
аллеи» действует в Санкт-Петер-

бурге с 2015 года. Это – уникальное 
культурное пространство, где про-
ходят презентации книг, встречи 
с писателями, мастер-классы и от-
крытые лекции.

В 2016 году летние Книжные 
аллеи работают на Малой Конюш-
енной улице. С момента открытия 
– в мае этого года – их посетили уже 
почти 500 тыс. человек.

Сейчас рассматривается воз-
можность выезда Книжных аллей 
в садоводства Кировского и Всево-
ложского районов Ленинградской 
области.

По материалам пресс-службы 
Администрации СПб

Фото соб. корреспондента 

В САДОВОДЧЕСКОМ МАССИВЕ «МШИНСКАЯ» ОТКРЫЛИСЬ ПЕРВЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ
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Одной из важнейших функций государ-
ственной ветеринарной службы Санкт-Пе-
тербурга является профилактика и лечение 
заболеваний животных. В ГБУ «Санкт-Петер-
бургская горветстанция» (ул. 2-я Жернов-
ская, д.46, тел. 527-50-45, 527-50-43, 527-09-
46) работают настоящие профессионалы 
своего дела, кабинеты врачей оснащены 
современным оборудованием, позволяю-
щим поставить точный диагноз и произве-
сти эффективное лечение. Ветеринарные 
клиники государственной ветеринарной 
службы оказывают услуги по профилактике 
и лечению животных во всех районах горо-
да. Система государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга ориентирована на 
постоянное развитие и совершенствование. 
Система обучающих семинаров, тренингов, 
разнообразных ветеринарных форумов, в 
том числе международных, позволяет при-
менять на практике самые передовые техно-
логии и методики профилактики и лечения.

Сегодня мы приведем ответы на некото-
рые вопросы, с которыми к специалистам 
государственной ветеринарной службы об-
ращаются владельцы животных.

Вопрос: Хотела бы посетить горветстан-
цию со своим котёнком. У ветеринарного 
врача еще ни разу не были. Какие проце-
дуры нужно будет пройти во время нашего 
первого посещения?

Ответ: При первичном приёме живот-
ного мы проводим полный клинический ос-
мотр. В него входит внешний осмотр, изме-
рение температуры, осмотр слизистых, ос-
мотр ушных раковин, состояние шерстного 
покрова и кожи, диагностика на грибковые 
заболевания, аускультация (прослушивание 
легких и сердечной деятельности). Кроме 
этого, Вы сможете получить консультацию 
по всем интересующим Вас вопросам. До-
полнительные исследования, такие как ана-
лизы кала, мочи, крови, УЗИ, ЭКГ и пр., если 
животное является здоровым, мы проводим 

только по Вашему желанию. 
Вопрос: Хочу получить Вашу реко-

мендацию по вопросу питания моей 
собаки. Кормим ее натуральной пищей 
– варю каши на мясе, в основном греч-
невый продел или пшеничка. Собаке 
3 года, и до последнего времени все 
было хорошо, шерсть была очень хоро-
шей. Но последние примерно 2 месяца 
что-то случилось: она стала чесаться, 
шерсть потеряла привычный блеск, 
сильно «лезет». Посоветуйте, что де-
лать, наверное, надо пройти исследо-
вания? Может, надо давать ей витамины 
или перейти на другой рацион?

Ответ: Проблема постоянной линь-
ки и потери блеска шерсти может быть 
вызвана не только нехваткой витами-
нов. Это может быть связано с наруше-

нием обмена веществ в организме, стрессом, 
который животные, как правило, переносят 
бессимптомно, с какими либо заболевания-
ми внутренних органов, а также, с неверно 
подобранным рационом. Так как проблема 
уже существует, решить её просто перехо-
дом на другой рацион нельзя. Можно только 
усугубить ситуацию. Советуем Вам провести 
обследование животного. Для начала сде-
лайте полный биохимический анализ крови 
собаки. Это поможет выявить возможные 
патологии, приведшие к нарушению обме-
на веществ. Возможно, Вашему питомцу по-
требуется специальный рацион, подобрать 
который, поможет ветеринарный врач по 
результатам обследования. 

Вопрос: Моей собаке 11 лет. Примерно 
месяц назад у него начало ухудшаться зре-
ние. Последние несколько дней он натыка-
ется на предметы (по всей вероятности не 
видит совсем), при этом аппетит нормаль-
ный и ведет себя так же как обычно. Подска-
жите, что нужно сделать в такой ситуации? 

Ответ: К сожалению, старческая слепота 
это весьма закономерное явление. Но воз-
можно потеря зрения связана и с наруше-
ниями, которые можно хотя 
бы немного подкорректи-
ровать. Необходимо прове-
сти полное обследование 
глазных сред, УЗИ глазного 
яблока, осмотр глазного 
дна, измерение внутриглаз-
ного давления. Только после 
полного обследования врач 
сможет Вам дать заключе-
ние о степени поражения 
зрения и прогноз на исход 
заболевания. В любом слу-
чае Вам надо обратиться 
на обследование к ветери-

нарному врачу-офтальмологу. В системе 
государственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга мы сможем оказать Вам 
нужную помощь. 

Вопрос: На загородном участке у моей 
собаки внезапно начался отек – сильно взду-
лась губа, голова покрылась бугорками. Воз-
можно, ее кто-то укусил, но следов найти не 
удалось. Примерно через 20-30 минут отек 
спал, собака чувствует себя нормально. 

Может ли так быстро проходить отек в 
случае укуса змеи, или это такая аллергиче-
ская реакция на растения/насекомых? 

Ответ: Если отёк так быстро спал сам, и 
нет никаких признаков нервных расстройств 
или интоксикации, то, скорее всего, это укус 
насекомого. Но обратиться к ветеринарному 
врачу всё равно имеет смысл, так как у соба-
ки могут быть какие либо симптомы, кото-
рые для вас незаметны. Ну и аллергические 
реакции могут иметь последствия, требую-
щие оказания врачебной помощи.

(Продолжение следует)
Вопрос: Добрый день! У меня кот, по-

следнее время я замечаю, что у него начина-
ет подергиваться на позвоночнике шерсть. 

ВЕТЕРИНАРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Подготовлено генеральным директором ООО «Лигал Эксперт» 
Юлией Александровной Самсоновой

От автора: «Очевидно, что садоводческие объединения в нынешней дей-
ствительности довольно глубоко погружены в среду сложных правоотношений 
в области гражданского, земельного, корпоративного, градостроительного, 
энергетического регулирования. К сожалению, общий уровень правовой грамот-
ности в этой области сильно отстает от должного, что регулярно приводит 
к принятию неправильных решений, ненужным конфликтам, расходам и, как 
следствие, значительно затрудняет развитие садовых объединений, отвле-
кая от истинных целей их деятельности. Мы с нашей командой специалистов 
при активной поддержке Управления по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга и его руководителя А.В.  Ляха стремимся исправить 

Ключевым мероприятием, проводимым 
садовым товариществом, обычно является 
общее собрание его членов, определяющее 
конкретные направления его развития. В 
этой связи, оформление принимаемых об-
щим собранием решений должно соответ-
ствовать нормам действующего законода-
тельства, поскольку наличие существенных 
(и часто встречающихся) нарушений приво-
дит к конфликтам, завершающимся порой не 
в пользу товарищества. 

С 01.09.2013г. вступила в силу глава 9.1 
ГК РФ «Решения собраний», наиболее суще-
ственные положения которой приведены 
ниже: 

– решение собрания может приниматься 
посредством заочного голосования (кроме 
вопросов утверждения отчета председателя 
правления, отчета ревизора, утверждения 
сметы); 

– регламентировано содержание прото-
кола о результатах очного и заочного собра-
ний, в частности, установлена обязательная 
письменная форма протокола (части 4 и 5 
статьи 181.2 ГК РФ); 

– регламентированы вопросы, связан-
ные с признанием решения недействитель-
ным, в частности, установлено деление не-
действительных решений на оспоримые и 

ничтожные (оспоримые решения считаются 
действительными, пока решение о недей-
ствительности не будет принято в судебном 
порядке, тогда как ничтожные решения не 
требуют признания их недействительными 
судом и не влекут юридических послед-
ствий). Основания недействительности ре-
шения предусмотрены статьями 181.4 и 181.5 
ГК РФ. Все решения, принятые до 01.09.2013г., 
могут быть только оспоримыми, т.е. до при-
нятия судом решения об их недействитель-
ности, сохраняют юридическую силу; 

– определены исчерпывающие основа-
ния ничтожности решения собрания (к таким 
основаниям отнесены: 1) принятие решения 
по вопросу, не включенному в повестку дня 
(за исключением случая, если в собрании 
приняли участие все члены СНТ); 2) приня-
тие решения при отсутствии необходимого 
кворума; 3) принятие решения по вопросу, 
не относящемуся к компетенции собрания; 
4) принятие решения, противоречащего ос-
новам правопорядка или нравственности); 

– регламентирован порядок обжалова-
ния решений собрания, установлена воз-
можность исправления недостатков при-
нятого решения путем его подтверждения 
решением последующего собрания, приня-
тым в установленном порядке до вынесения 

решения суда (часть 2 статьи 181.4 ГК РФ). 
Здесь необходимо отметить, что включение 
в повестку дня собрания вопросов с неопре-
деленной формулировкой («Прочее», «Раз-
ное» и т.д.) при неполной явке участников со-
брания (даже при наличии кворума) влечет 
ничтожность принятых по ним конкретных 
решений. Рекомендуем определять подроб-
ную повестку дня при созыве собрания и не 
вносить в нее изменения (за исключением 
случаев абсолютного кворума); 

– установлено, что решение собрания 
может оспорить в суде только участник то-
варищества, не принимавший участия в со-
брании или голосовавший против принятия 
оспариваемого решения, а также участник, 
голосовавший за принятие решения, если 
результаты его голосования существенно ис-
кажены (часть 3 статьи 181.4 ГК РФ); 

– определен срок, в течение которого 
решение собрания может быть оспорено в 
суде: шесть месяцев со дня, когда лицо, пра-
ва которого нарушены принятием решения, 
узнало или должно было узнать об этом, но 
не позднее чем в течение 2 лет со дня, когда 
сведения о принятом решении стали обще-
доступными для участников товарищества; 

– гражданин, который планирует оспо-
рить решение органов управления товари-

щества, должен уведомить в письменной 
форме заблаговременно всех его участни-
ков (следует отметить, что суды в качестве 
доказательств такого уведомления прини-
мают, например, документ о размещении 
объявления в местных средствах массовой 
информации (официальным СМИ в Ломоно-
совском районе Ленинградской области яв-
ляется газета «Балтийский луч»). 

Необходимо также отметить, что в про-
токоле о результатах очного голосования 
должны быть обязательно указаны: дата, 
время и место проведения собрания; сведе-
ния о лицах, принявших участие в собрании; 
результаты голосования по каждому вопро-
су повестки дня; сведения о лицах, прово-
дивших подсчет голосов; сведения о лицах, 
голосовавших против принятия решения 
собрания и потребовавших внести запись об 
этом в протокол. В протоколе о результатах 
заочного голосования должны быть указа-
ны: дата, до которой принимались докумен-
ты, содержащие сведения о голосовании 
членов гражданско-правового сообщества; 
сведения о лицах, принявших участие в голо-
совании; результаты голосования по каждо-
му вопросу повестки дня; сведения о лицах, 
проводивших подсчет голосов; сведения о 
лицах, подписавших протокол. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ СОБРАНИЕ В САДОВОДСТВЕ

САДОВОДЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
сложившуюся ситуацию. Используя более чем десятилетний опыт успешной 
правовой работы в этой сфере, мы делимся этим опытом в рамках проводимых 
Управлением семинаров и конференций, консультируем руководителей садовых 
объединений по правовым вопросам их деятельности, а также ведем прием граж-
дан. Разработанные нами документы и программы юридического обслуживания 
успешно внедряются в деятельности сотен садоводческих объединений на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, позволяя устранить или 
значительно снизить их нерациональные издержки. Использование актуальной 
информации и опыта позволяет нам разговаривать на одном языке с представи-
телями государственных органов и учреждений, предупреждая заблуждения и до-
биваясь необходимого результата. Я верю, что наша совместная работа станет 
существенным вкладом в развитие садоводческой деятельности как в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, так и в Северо-Западном регионе».

Запись на консультации: +7-921-181-11-23. 
Электронная почта: 9924031@bk.ru
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Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт– Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации РФ 
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ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 августа
4 4 августа

5 – 6 5 августа
7 – 8 8 августа

9 9 августа
10 10 августа
11 11 августа

12 – 13 12 августа
14 – 15 15 августа

16 16 августа
17 17 августа

18 – 19 18 августа
20 – 21 19 августа

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 
198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 
196644; 196645; 196652; 196632; 196627; 197229; 
194361; 197730; 197729

выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 число; 4 – 
за 4 число; 5 – за 5 – 6 числа; 6 – за 7 – 8 числа; 9 – за 9 
число; 10 – за 10 число; 11 – за 11 число; 12 – за 12 – 13 
числа; 13 – за 14 – 15 числа; 16 – за 16 число; 17 – за 17 
число, 18 – за 18 – 19 числа; 19 – за 20 – 21 числа.

Выплата по дополнительному массиву – 18 августа 
2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА 
ПАО СБЕРБАНК:

Дата выплаты Наименование района

18.08.2016

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

19.08.2016

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

22.08.2016

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский,

Ломоносов
Петродворец

Красносельский
через кредитные организации, с которыми Отде-

лением заключены договоры о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пен-
сионным фондом Российской Федерации – 16 августа 
2016 года.

Социальная выплата будет выплачена после 16 ав-
густа 2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 августа
4 4 августа

5 – 6 5 августа
7 6 августа

8 – 9 9 августа
10 10 августа
11 11 августа

12 – 13 12 августа
14 13 августа

15 – 16 16 августа
17 17 августа
18 18 августа

19 – 20 19 августа
21 20 августа

Выплата по дополнительному массиву – 19 августа 
2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА 
ПАО СБЕРБАНК:

Дата выплаты Наименование района

17.08.2016

Бокситогорский, 
Волосовский,

Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, 

Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Лужский, 

г. Пикалево, 
Подпорожский, 

Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский

18.08.2016
Всеволожский, Гатчинский, 

Ломоносовский, г. Сосновый 
Бор, Тосненский

через кредитные организации, с которыми Отде-
лением заключены договоры о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пен-
сионным фондом Российской Федерации – 16 августа 
2016 года.

Санкт-Петербургский институт усовершенствования вра-
чей-экспертов Минтруда России объявляет конкурс на замеще-
ние и выборы должностей научно-педагогических работников:

заведующего кафедрой педиатрии, медико-социальной эксперти-
зы и реабилитации детей-инвалидов – 1,0 ставки, профессора кафедры 
медико-социальной и психологической помощи – 0,25 ставки; доцента 
кафедры медико-социальной и психологической помощи. 

Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликова-
ния объявления в печати. Документы направлять по адресу: Большой 
Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, учёному секретарю 
Владимировой Оксане Николаевне, р.т. 291-56-24

В соответствии с условиями ст. 66 Федерального закона от 
22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» НП «Социальная поли-
тика» сообщает о готовности предоставить печатную площадь в газе-
те «Социальная политика. Медицинское обозрение» для проведения 
предвыборной агитации политическим партиям и кандидатам, зареги-
стрированным по одномандатным округам, на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

Общий объем печатной площади, предоставляемой для проведе-
ния предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва 18 сентября 2016 года, составляет 7983,36 см2, в том числе бесплат-
но 3991,68 см2, платно 3991,68 см2.

Расценки за платное размещение предвыборной агитации:
1486,35 рублей за 1 см2 на внутренних полосах газеты. Первая и по-

следняя полосы в целях агитации на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва не используются.

Контакты: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55. 
Тел. +7-911-918-84-67, e-mail: glavred@socpolit.ru 

С 25.07.2016 во всех центрах го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои Документы» Санкт-Пе-
тербурга начался прием заявлений 
на предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт. 

За мерой социальной поддерж-
ки могут обратиться постоянно 
зарегистрированные в Санкт-Пе-
тербурге граждане Российской 
Федерации: одиноко проживаю-
щие неработающие собственники 
жилых помещений семидесяти лет 
и старше. А также собственники 
жилых помещений от семидесяти 

лет, проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих граждан пенсион-
ного возраста (мужчины – 60 лет, 
женщины – 55).

Подробнее узнать о процедуре 
подачи заявления на предостав-
ление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ре-
монт можно в центрах госуслуг на 
предварительной консультации 
или уточнить по номеру Центра 
телефонного обслуживания: 573-
90-00.

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В АВГУСТЕ 2016 ГОДА ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ ПРИНИМАЮТ ДОКУМЕНТЫ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ НА КАПРЕМОНТ

Науке известно целое семейство вирусов от А до G, среди 
которых наибольшую опасность для здоровья представля-
ет вирус гепатита С (ВГС), от которого нет вакцины. За-
раженный человек может многие годы не чувствовать при-
знаков болезни, пока она не вызовет цирроз или рак печени.
Ситуация осложняется тем, что вирус может поражать не 
только печень, но и вызывает патологию многих органов: 
гломерулонефриты, диабет, поражения лимфатических уз-
лов, нервной системы и сердечной мышцы, заболевания кожи, 
артриты, половые дисфункции.

Самый распространенный способ передачи вируса – через 
совместное употребление инъекционных наркотиков. Одна-
ко, заразиться можно и при переливании крови, делая тату-
ировку, посещая стоматолога и т.п. В мире с гепатитом С 
живет до 170 миллионов человек, а в России вспышка зафик-
сирована на рубеже веков – с 1999 по 2010 год количество но-
сителей вируса, по приблизительным оценкам, увеличилось 
втрое.

Гепатит С успешно и полностью излечивается, но лече-
ние достаточно длительное и зачастую дорогое.

ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА ОСТАЁТСЯ ОПАСНЫМ 
(Окончание. Начало на стр. 3)

Врачи до сих пор вынуждены сле-
довать устаревшим схемам лечения, 
которые эффективны примерно на 
75%, новые схемы легче переносятся 
пациентами, занимают меньше време-
ни, эффективны на 93%, но лекарства 
очень дороги.

Проблему цены может решить их 
введение в систему ОМС, но это про-
цесс небыстрый и сложный, тем более 
что большинство фармацевтических 
компаний не спешат его иницииро-
вать, так как это вызовет потери при-
были, – отметила начальник Управле-
ния по организации работы фарма-
цевтических учреждений и предпри-

ятий Комитета по здравоохранению 
Сычевская Людмила Сергеевна. 

Генеральный директор благотво-
рительного фонда «Гуманитарное 
действие» Сергей Дугин сообщил о 
катастрофической ситуации в среде 
потребителей инъекционных наркоти-
ков – 98% из них страдают от гепатита 
В, С или сразу от нескольких вирусов, 
и примерно половина из них живут с 
ВИЧ-инфекцией. И, если по ВИЧ-ин-
фекции ведется эффективная инфор-
мационно-профилактическая компа-
ния, то проблемы гепатита как будто 
не существует...

Представители пациентских орга-
низаций внесли свои предложения о 
решении данной проблемы. Основные 

– это снижение цен на современные 
препараты, полная и адекватная ин-
формация в СМИ, социальная реклама 
и группы поддержки пациентов. 

 В свою очередь, медицинский ди-
ректор биотехнологической компании 
BIOCAD Юлия Линькова сделала заяв-
ление о том, что компания уже с 1 ав-
густа снизит цены на препарат пегили-
рованного интерферона собственной 
разработки на 57%. благодаря этому, 
лечение станет доступнее для тех, кто 
не получает терапию за счет государ-
ства.

Подготовлено при использова-
нии материалов СПб ГБУЗ «Центр 

по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»
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