Социальная политика
26 апреля – 2 мая 2016 года

еженедельная газета

№15 (1043)

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru

В ПОВЕСТКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЁМ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
28 апреля Премьер-министр
Д.А. Медведев на заседании Правительства РФ отметил, что за последние восемь лет более 290 тыс. ветеранов получили жильё с момента
выхода соответствующего указа в
2008 году. Из федерального бюджета на эти цели было выделено почти
308 млрд. рублей, но в очереди до
сих пор стоит ещё порядка 10 тыс.
человек по состоянию на 1 апреля
текущего года. Чтобы они получили то, что им положено, в текущем
бюджете предусмотрено более 10
млрд. рублей. Это позволит обеспечить жильём не менее чем 8,5 тыс.
ветеранов, в том числе всех участников и инвалидов
Великой Отечественной войны.
Выступивший затем Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России М.А. Мень
сообщил, что в 2016 году на улучшение жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны
предусмотрены субвенции в размере 10 млрд. 42 млн.
рублей, что позволит улучшить жилищные условия не
менее 8350 ветеранов, в том числе в приоритетном порядке всех инвалидов и непосредственных участников
Великой Отечественной войны. Соглашения на предоставление средств федерального бюджета заключены
со всеми субъектами Российской Федерации в соответствии с их заявками, предоставленными в установленном порядке, и финансирование доведено в полном
объёме в соответствии с заключёнными соглашениями.
В настоящее время, по словам М.А. Меня, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ежедневном режиме проводится работа по

Фото пресс-службы Правительства РФ

уведомлению ветеранов о подборе жилья, оказанию
практической помощи при его регистрации. Кассовое
исполнение субъектами Российской Федерации предельных объёмов финансирования по состоянию на
28 апреля составило 4 млрд. 526 млн. рублей от доведённых предельных объёмов финансирования.
В соответствии с определённой информацией,
представленной субъектами Российской Федерации,
по состоянию на сегодня за счёт средств федерального бюджета, выделенных в этом году, жильём уже
обеспечены 3165 ветеранов Великой Отечественной
войны. В 22 субъектах Российской Федерации все
участники и инвалиды Великой Отечественной войны жильём обеспечены. М.А. Мень отметил работу отдельных субъектов Российской Федерации, обеспечивших жильём к 2016 году всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Это Республика
Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Ивановская,
Владимирская, Калужская и Рязанская области.
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ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО: «ПОДАРИТЬ ВЕТЕРАНАМ НА 9 МАЯ
ДОСТОЙНЫЙ ПРАЗДНИК – НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ»

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!

28 апреля в Смольном губернатор Георгий Полтавченко провел заседание Координационного совета по делам ветеранов, посвященное подготовке к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В совещании приняли участие вице-губернатор Ольга Казанская, руководители отраслевых комитетов, районных администраций и
представители общественных ветеранских организаций.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» со специалистами РОСНО-МС по вопросам о системе обязательного медицинского страхования и возможностях полиса ОМС.
На вопросы наших читателей отвечает директор Санкт-Петербургского филиала
ОАО «РОСНО-МС» Рожнёв Алексей Георгиевич.
«Для всей семьи ежегодно покупал полис добровольного медицинского страхования.
Теперь такой возможности нет. Есть ли какая-то альтернатива?» (И. Русаков)
– Альтернатива существует, это полис ОМС – гарант получения бесплатной качественной
медицинской помощи в объеме Программы государственных гарантий. Помимо всех необходимых услуг: врачебных консультаций, госпитализации, лабораторных и диагностических
исследований, полис ОМС предоставляет возможность получения и высокотехнологичной
помощи. Вся медицинская помощь по полису ОМС бесплатна.
«У нас будет прибавление! Но многочисленные обследования жены и приемы врачей обходятся крайне дорого. Есть способ сэкономить?» ( Ю. Башиев)
– Полис ОМС позволяет проходить все необходимые обследования и получать врачебные консультации абсолютно бесплатно. Причем будущая мама сама может выбрать Женскую
консультацию и роддом.
Узнать больше можно круглосуточно по телефону бесплатной «горячей линии»
РОСНО-МС 8 800 100 800 5 или по телефонам 8 (812) 323-98-65, 8 (812) 325-65-50.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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.

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86,
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные),
8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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БЛЕСТЯЩИЙ ВРАЧ, ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ, ОПЫТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Это все сказано об Алексее Авенировиче Яковлеве, которому исполнилось 60 лет.
ОН РОДИЛСЯ…
В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
Говорят, что удачливые и счастливые люди рождаются в сорочке.
И тогда можно сказать, что будущее светило медицины, Алексей
Яковлев, родился в белом халате. Он появился на свет 28 марта
1956 года в семье ленинградских
врачей. Глава семьи – профессор
Авенир Михайлович Яковлев, полковник в отставке, многие годы
заведовал кафедрой микробиологии в Ленинградском педиатрическом медицинском институте.
Микробиологом была и его мать,
Светлана Дмитриевна Яковлева
Она работала в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, и,
к сожалению, рано ушла из жизни.
Вторая супруга отца – Зоя Константиновна Колб тоже была медиком,
многие годы работала заведующей
вирусологической лабораторией
1-го ЛМИ им. акад. И.П.Павлова, а
затем – заведующей лаборатории
Микологического центра МАПО.
Так что путь Алексея в медицину был предопределен с самого рождения. И после школы он
поступает в знаменитый Первый
Ленинградский медицинский институт им. академика И.П. Павлова.
С присущей ему энергией и любознательностью активно включается в студенческую жизнь. И в
особенности в научную. Алексей
сразу начал участвовать в научной
работе на кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии.
И делал это с большим успехом и
эффективностью. Так, он опубликовал две научные работы, посвященные вирусным инфекционным
заболеваниям. Он рано определился со специализацией. У него
появилась уже и одна из любимых
его тем: вирусные гепатиты. Это и
стало темой его кандидатской диссертации.
После клинической ординатуры в 1983 году он успешно защищает кандидатскую диссертацию на
тему «Клинико-иммунологическая
характеристика острого вирусного
гепатита у лиц пожилого и старческого возраста». Он понимает, что
его стезя – это научная деятельность. Но считает, что в медицине
наука без практики – мертва.
И Алексей Яковлевич продолжает соединять науку и повседневную практику. Он эффективно
ведет научные исследования, работая ассистентом кафедры инфекционных болезней в Первом
Ленинградском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова.

СОЕДИНЯЯ НАУКУ И ПРАКТИКУ
И это у него получается блестяще. Вот что говорят о нем коллеги.
– Мы работаем с Алексеем Авенировичем более четверти века,
– с теплотой говорит врач высшей
категории приемного отделения
больницы Любовь Александровна
Первая.– Будучи ассистентом кафедры, он трудился в приемном
покое. Работал он просто замечательно! Брал наиболее сложных
больных, назначал диагностическое обследование и лечение. Наблюдал за дальнейшим ведением
пациента. Дежурный врач всегда
мог обратиться к нему за консультацией по насущным вопросам,
получить соответствующие рекомендации.
И дальше Любовь Александровна добавляет уже несколько
слов о человеческих чертах Яковлева.
– Он очень гармоничный человек. Профессионально значимый.
И, будучи на любом посту, в том
числе и главного врача, он не жалеет времени на общение с коллегами, старается понять их и помочь.
Могу с полным правом сказать, что
он представляет собой квинтэссенцию самого лучшего во враче и человеке.
Такого же высокого мнения о
главвраче, профессоре Яковлеве
придерживается и Майя Юрьевна Коробочко, врач поликлиники,
кандидат медицинских наук. Она
проработала с Алексеем Авенировичем около тридцати лет. Сначала
в ординатуре первого медицинского института, потом в Боткинской больнице. «Это очень хороший человек, жизнерадостный, позитивный. Несмотря на занятость,
на то, что он профессор и главный
врач, он консультирует больных. И
к нему всегда со своим вопросом
может обратиться и врач, и пациент».
Около пяти лет работает под
руководством главврача Яковлева
заведующий отделением диспансерного наблюдения, кандидат
медицинских наук Сергей Леонидович Фролов.
– Но я знал Алексея Авенировича и его работы и раньше. И относился к его трудам с интересом
и уважением. А когда стал работать с ним, то он всегда для меня
является первым специалистом, к
которому я хожу посоветоваться
в сложной ситуации. Мне приятно
проверить его реакцию на определенную тему. Отмечу, что он
замечательный организатор. Так,

он расширил диагностику острых
кишечных заболеваний. Внедрил
ПЦР-диагностику вирусных диарейных заболеваний. Разработал
методику более рационального
лечения лекарственными препаратами.
Под его руководством в нашей
больнице мы одними из первых
стали определять стадии фиброза
печени. Приобрели фиброскан.
Алексей Авенирович способствовал повышению качества диагностики вирусных гепатитов. В
настоящее время больница определяет не только антигены/антитела вирусов гепатита А, В, С, Д, Е, но и
сами вирусы этих гепатитов, и даже
вирусную нагрузку при гепатитах
В и С. Он всегда продвигает самые
новые методы лечения гепатита С,
используя только что появившиеся на фармацевтическом рынке
препараты. Он первый начал заниматься интерфероновой терапией
вирусных гепатитов, а теперь уже
внедряет новейшую безинтерфероновую терапию. И звание «Заслуженный врач России» он носит
абсолютно заслуженно.
Работал Алексей Авенирович и
в Ленинградском институте ядерной физики («Бреслеровском центре») совместно с профессором
В.А. Носкиным и его сотрудниками
в области лазерной корреляционной спектроскопии для анализа
биологических жидкостей. – Первым в мире он применил метод ла-

тами, руководил научными исследованиями, на кафедре и вскоре
получил звание профессора.

зерной корреляционной спектроскопии в диагностических целях и
совместно с математиками в 19851992 годах. Создал компьютерную
модель прогнозирования течения
вирусного гепатита. В 1987 году в
Лондоне получил первое место в
мире на Всемирном конкурсе молодых ученых и был представлен
к премии компании “Аbbott” ВВОТ
за лучшую научную работу по созданию новых принципов диагностики и исследования патогенеза
вирусных гепатитов, – с гордостью
рассказывает другая его коллега,
проработавшая вместе с ним тоже
почти четверть века, врач-инфекционист, кандидат медицинских
наук Светлана Ильинична Котлярова.
В 1992 году Алексей Авенирович
блестяще защитил докторскую диссертацию на тему: «Клинико-патогенетическая характеристика вирусного гепатита В с учетом распределения макромолекулярных структур
сыворотки крови». Светлана Ильинична подчеркивает, что данная докторская диссертация на десятилетия
обогнала методики прогнозирования течения НВV-инфекциии.
После защиты Яковлев много и
плодотворно занимался с аспиран-

методики интерферонотерапии,
что соответствовало уровню мировых стандартов, – говорит врач,
кандидат медицинских наук, Светлана Котлярова.
Результатом
исследовательской работы явились двадцать рационализаторских предложений и
десять научных изобретений.
И эта передовая научная и
практическая новация была высоко оценена руководством и медицинской общественностью.
Например, в письме Президента академии медицинских наук
В.И.Покровского от 18 мая 1994
года так и было указано, что «..академия РАМН одобряет и поддерживает деятельность отделения
для лечения больных вирусным
гепатитом, как оказывающую современную и высококвалифицированную медицинскую помощь инфекционным больным в Санкт-Петербурге».
И сегодня профессор Яковлев продолжает испытание новых
противовирусных препаратов для
лечения вирусных гепатитов совместно с крупнейшими фармакологическими кампаниями мира.
С 1998 по 2000 годы он являлся
координатором группы №1 эпи-

НАСТОЯЩИЙ НОВАТОР
ОТ МЕДИЦИНЫ
В 1993 году начинается новый
этап его деятельности. Профессора
Яковлева избирают по конкурсу на
должность руководителя Специализированной (волонтерской) клиники Министерства здравоохранения России. Он руководит научными клиническими испытаниями
совместно с зарубежными исследователями (компания «Searle»). Он
возглавил специализированную
клинику по лечению вирусного гепатита в НИИ гриппа РАМН России,
успешно занимался испытаниями
новых противовирусных препаратов, сотрудничал с крупнейшими
фармацевтическими компаниями
мира. Участвовал в 90-х годах в GLB
в Голландии в разработках гипериммунного противодифтерийного иммуноглобулина.
И, надо без ложной скромности отметить, что в его деятельности часто можно применить слово
«впервые». Он не боится браться
за сложные и пока не решенные
проблемы и решает их блестяще.
Он настоящий новатор в медицине.
– Впервые в России в 1993 году
Алексей Авенирович организовал
лечение больных хроническими
вирусными гепатитами с использованием инновационной в те годы

демиологии и тестирования ВИЧ/
СПИД Российско-Канадского проекта. Многие годы читает вебинары по инфекционным болезням
для специалистов всей России.
Казалось бы, у человека сложилась прекрасная карьера не только
на городском и даже российском,
но и на международном уровне. Он
занимается исследовательской работой, преподает в Медицинской
академии постдипломного образования.
Что же еще? Оказывается, энергичному и творческому характеру
Алексея Яковлева и этого показалось мало.
ЗДЕСЬ СВЯТО ПОМНЯТ
ИСТОРИЮ
В 1994 году Алексей Авенирович Яковлев был назначен главным
врачом Городской инфекционной
больницы № 30 им. С.П. Боткина.
В то время он был первым
медиком, который был назначен
главным врачом, имея докторскую
степень.
Но Алексей Авенирович не стал
главным врачом из разряда записных бюрократов, которых больше
всего интересует строгое выполнение инструкций. Ведь с первых же
дней он показал себя не только как
ученый и высококвалифицированный врач-инфекционист, но и как
руководитель, свободно ориентирующийся в экономике переходного периода. И он снова садится на
«студенческую» скамью.
Для того, чтобы достойно руководить единственной в городе инфекционной больницей, он в 1995
году прошел обучение в японской
бизнес-школе компании «ISKRA» в
Токио. И это еще не все. В 1997 году
окончил шведскую «Бизнес-школу»
в Стокгольме.
Должна сказать, что он с большой любовью и даже трепетом относится к своей больнице.
– Как же ею можно не гордиться! – тепло говорит главный врач.
– Она появилась в 1882 году, как
первая инфекционная больница в
мире. Здесь было сделано немало
значительных нововведений в сфере здравоохранения. Например,
первая в России дезинфекционная камера для обеззараживания
вещей была оборудована в этой
больнице. Далее, Боткин вместе
со своими учениками внедрил и
санитарную карету для перевозки
«заразных» больных, что явилось
одним из первых шагов противоэпидемических мероприятий. В
лаборатории, оборудованной при
больнице, впервые с 1888 года
стали проводить анализы невской
воды. А в1894 году было открыто
отделение для приготовления антидифтерийной сыворотки. Фундамент медицинской статистики был
также заложен в нашей больнице и
тоже Боткиным.
Постепенно в Александровской барачной больнице (так она
называлась раньше), располагавшей лабораторией, амбулаторией,
дезинфекционной камерой, изолятором, санитарным транспортом,
сложилась единая система инфекционной службы города.
Кстати, наша больница первой
из российских больниц стала принимать на работу женщин-врачей.
И Алексей Авенирович бережет
память о наших великих медиках.
Он показал мне библиотеку больницы, где бережно хранятся старинные книги и портреты врачей.
(Продолжение на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЛЕСТЯЩИЙ ВРАЧ, ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ, ОПЫТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(Окоончание. Начало на стр. 2)
Заведующая библиотекой, а вернее, этим необычным музеем, Галина
Александровна Стукалова сказала,
что библиотека сохранилась, благодаря заботе Алексея Авенировича.
Ведь таких исторических библиотек
в больницах – по пальцам пересчитать. Сюда приходят врачи и интерны
позаниматься. Вдохнуть запах старины и дух величия своих коллег. Какое
удовольствие взять в руки книгу из
старинного шкафа, в котором стоят
труды Боткина и его сподвижников!
Здесь с любовью собирается
история врачей Боткинской больницы, их портреты. Ведь знание истории, преемственность очень важна
для сегодняшних врачей, тем более,
молодых.
– А найдется ли место этой замечательной библиотеке в новом
здании?
– Найдется! – отвечает Алексей
Авенирович. – И даже для старинных
шкафов.
Галина Александровна показала
мне портрет замечательного врача и
руководителя больницы в 30-е годы,
видного ученого-терапевта и инфекциониста Глеба Александровича
Ивашенцова (в честь него названа
улица, ведущая к больнице). Именно
с его приходом начался капитальный ремонт больничных зданий,
были заложены каменные строения,
восстановлены водопровод, канализация, электросеть, организована внутрибольничная телефонная
связь, расширена лаборатория, построено новое патологоанатомическое отделение. Надо отметить, что
Глеб Александрович специально ездил за границу с тем, чтобы ознакомиться с передовым с больничным
строительством.
И, знаете, я посмотрела на старинный портрет одухотворенного,
интеллигентного ученого-медика, и
мне пришла на ум параллель между
Глебом Ивашенцовым и Алексеем
Яковлевым. В их судьбе было немало
схожего, они оба новаторы.
И снова возникает в судьбе Алексея Авенировича тема преемственности. Сначала от его замечательных
родителей – медиков, а потом от его
предшественников, руководителей
больницы Боткина.
Ведь Алексей Авенирович тоже
является организатором и координатором строительства обновленной больницы Боткина. И он ездил в
Италию, Германию и в Швецию, чтобы перенять все новое и прогрессивное, что есть в Европе в больничном строительстве.
БОТКИНСКАЯ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ ВНОВЬ
Подробнее о возрождении Боткинской.
– В 2004 году городским правительством было принято решение
о переводе больницы из центральной части города в окраинные районы,– вспоминает Алексей Яковлев.
– Огромная территория города,
большая численность населения,
периодическое возникновение эпидемических ситуаций требуют более
совершенной организации инфекционной службы, на современном
уровне, с новыми технологиями. Это
просто необходимо в современной
жизни мегаполиса. Поэтому было
запланировано строительство двух
инфекционных стационаров в северной и южной частях города на
600 койко-мест каждый.
Первый из них располагается
в 47-м квартале Полюстрово, ограниченном на западе Пискарёвским
проспектом, на севере – Репнинской

улицей, на востоке – зданием Бюро
судебно-медицинской экспертизы,
на юге – территорией больницы
Петра Великого. В состав нового
комплекса, занимающего около 7
гектаров, войдут: лечебный корпус
на 100 коек, лечебно-лабораторный
комплекс, 2 палатных корпуса на 240
и 260 коек, административно-поликлиническое отделение, городской
консультационно-диагностический
центр, вспомогательные корпуса
(аптека, лаборатории, патолого-анатомическое отделение, кухня, прачечная и пр.). Второй инфекционный
стационар строится на улице Олеко
Дундича, в месте пересечения её с
Бухарестской улицей (район Купчино).
При проектировании и строительстве инфекционной больницы используются инновационные
технологии. Например, впервые в
России применены специальные
отделочные материалы, обладающие бактерицидными свойствами.
Больница будет оснащена самым современным высокотехнологичным
медицинским оборудованием, произведенными компаниями – мировыми лидерами в этой области.
В новых больницах предусмотрены комфортные для пациентов
условия размещения – только двухместные боксы с туалетом и душем.
В настоящее время строительство
завершено. Производится монтирование оборудования. Алексей
Авенирович очень требовательно
относился к ходу строительства. Сам
осматривал чуть ли каждый метр
будущей больницы (опять мне вспоминается Ивашенцов!). И строители
очень ценят его мнение, уважают и
симпатизируют ему. Алексей Авенирович с улыбкой показал свой «строгий» портрет маслом, который ему
подарили строители. Это как лучший
отзыв о его работе в качестве руководителя.
22 ГОДА У РУЛЯ БОТКИНСКОЙ
Но новая больница – это завтра,
близкое будущее. Но и настоящее у
Боткинской больницы достойно уважения. Алексей Авенирович успешно руководит этим крупнейшим лечебно-профилактическом учреждением уже 22 года.
– И за этот период инфекционная больница значительно расширила свою структуру и претерпела
ряд серьезных реорганизаций. Было
открыто второе отделение реанимации и интенсивной терапии, открыты два дневных стационара для
лечения и наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов, больных вирусными гепатитами, создана первая
в медицинских учреждениях Российской Федерации медико-социальная
служба, – продолжает свой рассказ
Светлана Ильинична Котлярова.
Алексей Авенирович, будучи
главным врачом и постоянно внедряя новые передовые диагностические и лечебные технологии, добился того, чтобы инфекционный стационар функционировал как многопрофильное медицинское учреждение. Больница работает по широкой
комплексной программе борьбы с
ВИЧ-инфекцией, оказывается хирургическая, акушерско-гинекологическая помощь ВИЧ-инфицированным
пациентам, осуществляется профилактика перинатальной ВИЧ-трансмиссии.
– В 1996 году на базе нашей больницы был организован городской
центр по профилактике и борьбе с
инфекционными
заболеваниями,
объединивший все инфекционные
подразделения города, шесть кафедр инфекционных болезней ме-

дицинских вузов, городской вирусологический центр, инфекционный и
эпидемиологический организационно-методические отделы. Внедрены
принципиально новые методы диагностики и лечения многих инфекционных заболеваний,– рассказывает Алексей Авенирович. Внедрена
молекулярно-биологическая
диагностика диарейных инфекционных
заболеваний, вирусных гепатитов.
Разработана первая в Европе информационная система контроля острых
кишечных инфекций в мегаполисе.
Боткинская больница вместе с
эпидемиологической службой всегда стояла на страже здоровья горожан, оберегая их от опасных инфекций. Словно мощный сторожевой
катер на границе, за которой наши
смертельные враги – инфекционные
заболевания. И во главе нее – опытный и умелый капитан – главный
врач.
В год больница принимает до
47 тысяч пациентов с различными
инфекционными заболеваниями. И
высококвалифицированная помощь

оказывается всем и незамедлительно. И безотказно.
Судите сами. Только пришла
весть о птичьем гриппе (грипп, кстати, тоже любимая тема профессора
Яковлева), а больница уже во всеоружии, готова принять больных этой
заразой. Появился вирус Эболы, и
больница Боткина готова к приему и
таких пациентов.
Другой пример. В 2013 году было
массовое отравление иностранных
строительных рабочих из Пулково.
Несколько сотен рабочих было в
срочном порядке доставлено в Боткинскую. Там были открыты дополнительные койки и отделения. Более пятнадцати врачей и десятки медсестер и
санитарок сутки не выходили из больницы, спасая здоровье и жизни пострадавших. Как на фронте. Да почему
«как?». Именно, что на фронте борьбы
с инфекциями. На фронте по главе со
своим командиром, главным врачом.
Теперь вам вряд ли надо объяснять, почему в 1997 году Алексею
Яковлеву присуждена Премия Больничного фонда Святой Ксении, как
лучшему главному врачу Санкт-Петербурга за качество и профессионализм в здравоохранении. Работа
Алексея Авенировича получила
также и международное признание:
он был признан лучшим главным
врачом в 1996 году Российско-Американским Фондом, отмечен благодарностью от медицинской службы
Белого Дома США.
СТУДЕНТЫ СЧИТАЮТ ЕГО
ЛУЧШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
Но быть главврачом крупнейшей
больницы Алексею Авенировичу
Яковлеву было опять недостаточно.
И вот с 1997 года Алексей Авенирович преподает на медицинском
факультете Санкт-Петербургского го-

сударственного университета в звании профессора. Заведует кафедрой
инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии. Надо
отметить его большой вклад в само
создание этой кафедры.
– Он ни на день не прекращает
лечебную и научно-педагогическую
работу,– говорит Светлана Ильинична Котлярова. – Он сотрудничал и
имеет совместные изобретения с корифеем отечественной гепатологии
академиком А.Ф. Блюгером, профессором Ивановым, (изобретателем,
предложившим метод ядерно-магнитного резонанса для медицинских
исследований), сотни работ опубликованы совместно с выдающимся
ученым профессором А.Г.Рахмановой.
И тут я не могу не сделать ремарку об Азе Гасановне Рахмановой,
которую я знала лично и буквально
преклонялась и продолжаю преклоняться перед ней. И снова судьба
пошла навстречу Яковлеву, ведь он
родился в белом халате. Судьба послала ему Учителя и Сподвижника –

Азу Гасановну Рахманову. Я знаю, как
прекрасно она относилась к своему
ученику. И как он уважал и заботился
о ней до последних дней ее жизни…
Профессиональная
наследственность не прерывается, несмотря ни
на какие исторические, экономические и политические катаклизмы!
Алексей Авенирович успешен и
на преподавательской, и на научной
стезе. Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций,
две готовятся к защите. Он автор свыше 300 публикаций в отечественных
и зарубежных изданиях, включая
несколько монографий и методических пособий. Индекс Хирша его
работ в «Scopus» является одним из
самых высоких среди научного цитирования инфекционистов России.
Постоянно является членом Ученых
советов высших медицинских учебных заведений Санкт-Петербурга и
на протяжении многих лет выполняет работу оппонирования кандидатских и докторских диссертаций.
Много лет является членом редакционной коллегии журналов «Вестник
Санкт-Петербургского университета.
Серия 11. Медицина», «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии», «Журнала
инфектологии».
Алексей Авенирович свободно
владеет английским языком, много
ездит по всему миру, сотрудничает с зарубежными медицинскими
университетами, участвует в реализации совместных проектов и программ, часто выезжает с докладами
на международные симпозиумы.
А вот что о нем говорят его коллеги по кафедре.
Ольга Игоревна Соколова, ассистент кафедры инфекционных заболеваний, кандидат медицинских
наук, врач-инфекционист больницы
Боткина:

– Он очень осведомленный в современных новшествах ученый-преподаватель. Быстро реагирует на все
прогрессивное. Он также хороший
врач, хорошо организует лечебный и
учебный процесс. С ним приятно работать. У него интересные лекции, на
них он рассказывает о новых методиках и своих новаторских научных
разработках. К нему могут подойти
студенты и проконсультироваться. В
больнице один раз в квартал силами
кафедры проводятся конференции,
где он читает лекции, на которые
приходят врачи и студенты. Он дает
новые сведения об инфекционных
болезнях, потому что всегда на волне нового, он и сам новатор в медицине.
А это отзывы студентов на сайте
университета.
«В целом кафедра строгая, но
справедливая».
«Самые интересные практические занятия на этой кафедре.
Алексей Авенирович – гениальный!
Современный человек! Профессор с
большой буквы. Также неравнодушный к чужим проблемам человек».
«Лучший лектор старших курсов медицинского факультета СПГУ.
Кафедра в порядке, преподаватели
молодые и энергичные».
…Кстати, если читателю покажется, что профессору Яковлеву все
давалось легко, и карьера его текла
как по маслу, что он соглашался с
различными официальными взглядами, то вы ошибаетесь! Так, например, он вступал в дискуссии с Геннадием Онищенко (бывшим Главным
Государственным санитарным врачом) по поводу приказа по гепатитам
в 1998 году.
НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, ПОБЕДЫ
В 2003 году А.А. Яковлев награжден знаком «Отличнику здравоохранения», приказом МЧС – знаком
«За заслуги» и знаком «10 лет ФСКН
России». Ему присвоено почетное
звание «Заслуженный врач Российской Федерации», он имеет медаль
«Ветеран труда», медаль «300 лет
Санкт-Петербургу». Награжден медалью «100 лет профсоюзам России»,
имеет благодарности от Президента
РФ, от Правительства Санкт-Петербурга.
Алексей Авенирович – член Европейской Ассоциации гастроэнтерологов, член общества иммунологии и иммунореабилитации (EASL),
член Попечительского Совета областной тюремной больницы им Ф.П.
Гааза ГУФСИН, член методической
комиссии Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, включая ВИЧ-инфекцию.
Является членом городской аттестационной комиссии при Комитете
по здравоохранению по специальности «Эпидемиология», «Инфекционные болезни».
А.А.Яковлев неоднократно представлял здравоохранение Санкт-Петербурга на парламентских слушаниях в Государственной Думе.
В 1994 году Алексей Авенирович
был официальным консультантом
Игр Доброй Воли.
Он является одним из учредителей Международного конкурса классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга», персональным участником
Санкт- Петербургского ежегодника «Известные влиятельные люди города».
Всего вам доброго, Алексей Авенирович, с юбилеем! Новых вершин
и побед!
Татьяна ЗАЗОРИНА
Благодарим Светлану Ильиничну Котлярову за помощь в создании этой публикации.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
О.А. КАЗАНСКАЯ:

«ДЛЯ ЧЛЕНОВ МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА УЧАСТИЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ»
26 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоялось общее собрание региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга». В торжественном мероприятии
приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, президент
Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга» Генрих Софронов, председатель Комитета по здравоохранению Валерий
Колабутин, а также свыше 3 тысяч врачей и главных специалистов по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Собрание членов общественной организации было посвящено подведению итогов деятельности в 2015 году. С отчетом о
проделанной работе и планах на будущее
выступил Генрих Софронов. РОО «Врачи
Санкт-Петербурга» является самой крупной
профессиональной общественной организацией врачей города. За три года существования организации ее членами стали около
8 тысяч медицинских работников, каждый
из которых получает профессиональную
помощь и поддержку от медицинского сообщества Санкт-Петербурга. В Учредительный
совет организации входят не только главные
врачи больниц или поликлиник, но и руководители крупнейших федеральных учреждений медицинской науки, медицинского
образования и клинической практики, выдающиеся ученые, признанные лидеры в своих
научных и клинических направлениях.
«Организация призвана объединить усилия её членов для повышения эффективности системы здравоохранения в Санкт-Петербурге и совершенствование профессио-

нальной деятельности врачей и врачебной
этики, а также на внедрение в образовательную и практическую деятельность новых
европейских стандартов додипломного, последипломного и непрерывного медицинского образования, путем формирования
единого врачебного сообщества», – подчеркнул Генрих Софронов.
На 2016 год намечен целый ряд инициатив общественной организации. Важной
задачей общественной организации является создание правовой службы и единого
информационного врачебного пространства – специализированного интернет-ресурса, где врачи смогут найти медицинскую
научную, практическую и организационную
информацию, подать электронную заявку на
повышение квалификации, получение новой категории и т.д. Также обсуждается возможность формирования межбольничного
аптечного склада, где врач сможет в любое
время получить отсутствующее в больнице
лекарство, необходимое для оказания экстренной помощи, планируется создать фонд

помощи вышедшим на пенсию врачам для
получения в случаях необходимости медицинской помощи или санаторно-курортного
лечения.
«Для членов медицинского сообщества
участие в саморегулируемой организации
имеет особое значение. В рамках профессиональных объединений создаются структуры для повышения квалификации, разрабатываются стандарты, протоколы и клинические рекомендации. Помимо этого, члены
таких организаций получают юридическую
поддержку и правовую защиту», – подчеркнула в приветственной речи к собравшимся вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга
Казанская.
Президент Национальной медицинской
палаты Леонид Рошаль отметил, что задача
медицинских сообществ по всей стране еще
и в укреплении престижа профессии. Каждый член саморегулируемой организации
обязан выполнять утвержденные и выверенные профессиональными медицинскими
ассоциациями стандарты лечения и этические нормы поведения. Само медицинское
сообщество заинтересовано включать в
себя только хороших врачей, надежных профессионалов с незапятнанной репутацией.
Одним из главных вопросов для обсуждения стало учреждение профессиональной
премии молодым врачам. С этой новостью

перед собравшимися выступил первый заместитель председателя правления банка
Владимир Скатин. Премия «За вклад в развитие здравоохранения Санкт-Петербурга,
повышение уважения к медицинским работникам и пропаганду профилактической медицины» станет особой – врачи будут сами
выбирать из своего сообщества наиболее
достойных молодых профессионалов. Номинации премии связаны с основными задачами, стоящими сегодня перед медицинским
сообществом: поддержка молодых специалистов, развитие прикладной науки, развитие профессионального мастерства, повышение престижа профессии, пропаганда
профилактический медицины. Подробнее о
номинациях и сроках проведения премии
петербургские врачи узнают в преддверии
профессионального праздника – Дня медицинского работника.
В завершение торжественной части собрания выступил директор Некоммерческого партнерства «Медико-фармацевтические
проекты. XXI век», председатель Правления
ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза
Дмитрий Чагин с докладом о национальной
лекарственной политике, а также представители ведущих фармацевтических компаний
Санкт-Петербурга.
Н. САДЫКОВА

Актуальное интервью

тельному количеству пациентов к труду.
– Скажите, а на уровне российской физиотерапии какое место занимает петербургская школа?
– Лидирующее! В 2017 году мы будем
отмечать 130 лет первой в мире кафедре
физиотерапии. Она образовалась именно в
нашем университете. В те далекие времена
на кафедре преподавали бальнеологию, лечебную физкультуру и даже кумысолечение.
– Вы уже 18 лет возглавляете эту
кафедру. Через ваши руки прошли тысячи пациентов, ваши сотрудники ведут
научные изыскания. Скажите, физиотерапевтические методы лечения имеют
противопоказания или вредные побочные эффекты?
– Если физиотерапевтическая процедура назначена и проведена грамотно, то, как
правило, осложнений практически не бывает. В последние годы в физиотерапию пришли, так называемые, низкоэнергетические
методы, когда пациент практически ничего
не ощущает. Эти факторы: фотохромотерапия, КВЧ-терапия, магнитные поля, биорезонансная терапия, показаны всем пациентам,
независимо от возраста.
– А какие все же есть противопоказания у физиотерапии?
– Их очень мало. Есть абсолютные противопоказания – это повышенная температура, кровотечения, онкология.
Есть и относительные противопоказания, то есть, те, которые могут быть индивидуально у пациента. Это, как правило, непереносимость физического фактора, ухудшение общего состояния.
– При таких успехах и эффективности
физиотерапия должна развиваться просто стремительно. Как это происходит
в Петербурге и России в целом?
– Действительно, это так. За последнее
десятилетие в физиотерапии появились
новые направления, о которых я уже говорила: фотохромотерапия, терагерцевое
излучение, транскраниальное излучение,
КВЧ-терапия, галотерапия, сухие углекислые
и радоновые ванны, общая криотерапия. А
лазерное излучение настолько популярно,
что о нем знают все.

КОГДА ЛЕЧИТ САМА ПРИРОДА
Физиотерапия. Как мало мы о ней знаем. Так давайте повысим эти знания с помощью главного специалиста по физиотерапии Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук, заведующей кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, профессором Верой Васильевной КИРЬЯНОВОЙ.

ЛЕЧИТЬ КРАСОТОЮ
И СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ
– Вера Васильевна! Я опросила нескольких петербуржцев, что они знают о физиотерапии. И пятнадцать человек из
двадцати сказали, что это какие-то процедуры, когда «к шее или спине прикладывают датчики, и они нагреваются».
Три человека вспомнили об ингаляции
и двое – о лечении лазером.
Это и все? Большинство пациентов
практически ничего не знают о физиотерапии.
– Да, к сожалению, это так! Зачастую наши
пациенты представляют физиотерапию, как
воздействие каких-то весьма странных приборов, которые продаются по телерекламе.
Но это не так. Физиотерапия – древнейшая
отрасль медицины.
Физиотерапия (от греческих слов физис – природа и терапия – лечение) – это

природолечение. Недаром профессор Давыдкин Н.Ф. из Самары ратует за переход на
русский язык, что позволило бы поставить
все на свои места. Но в медицине названия
специальности приняты на латинском языке: пульмонология, гастроэнтерология и т.д.
Природолечение – это наука, изучающая
действие на организм человека физических
(природных) факторов внешней среды в их
естественном и преформированном (видоизмененном) виде и использование этих
факторов в лечебных, профилактических и
реабилитационных целях.
– То есть, как в песне – солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья?
– Да. Еще в древности люди научились
использовать для исцеления дары природы: солнечный свет, воду, воздух. А первым
физиотерапевтом был великий врачеватель
Гиппократ Косский. На своем острове он
строил галереи, где люди получали солнечные ванны (солярий), писал о воздухе целебных рощ.
Затем была обнаружена целебная сила
подземных минеральных вод. И был разработан ряд приемов лечения минеральными
водами и грязями. Римские медики времен
императора Нерона использовали для лечения подагры, мигрени и других заболеваний,
сопровождающихся болью, так называемых,
«электрических» рыб или «электрических»
угрей, организм которых генерирует электрический ток довольно высокого напряжения. В
трудах древних ученых упоминается простой
и древний способ лечения нагретым песком.
– А когда люди стали пользоваться
аппаратами?
– По мере развития научно – технического прогресса все открытия сразу же пытались применять в медицине. Так, в середине
XVIII в. стали применять в лечении постоянный (гальванический) ток. С середины XIX в
широко пользовались источниками света,

электромагнитных полей. В середине XX в.
в физиотерапии стали применять методы
аэронотерапии, ультразвуковой терапии,
вибротерапии.
И даже в годы Великой Отечественной войны физиотерапия продолжала развиваться!
Она широко применялась в госпиталях. Появились специальные портативные комплекты
аппаратуры, новые методики лечения и реабилитация больных. Это позволило в годы
ВОВ вернуть в строй около 70% раненых.
И уже в наше время стали применять лазерное излучение, интенсивно развивается
и магнитотерапия.
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА
ФИЗИОТЕРАПИИ – РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР
– Вера Васильевна! В последние годы
мы стали больше слышать о реабилитации, а о физиотерапии меньше.
– В здравоохранении существует три
основных направления деятельности: профилактика, лечение и реабилитация. Физиотерапия широко применяется во всех направлениях и поэтому это отдельная специальность в медицине. Так, применение ультрафиолетового излучения в детских садах,
школах используется с целью профилактики
рахита, предупреждения распространения
инфекций. А это в будущем полноценная
костно-мышечная система. Медицинская
реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера,
направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание
функций организма в процессе завершения
остро развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме. В последние годы этому направлению стали уделять
больше внимания в связи с ростом нарушения мозгового кровообращения, с большим
числом операций на суставах у работающего
населения.
В то же время грамотная и полноценная
реабилитация позволяет вернуться значи-

(Продолжение следует)
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЗАЧЕМ НАДО ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ В ОМС
Сегодня в нашей стране много говорится о правах потребителей, но реже о правах
пациента. О них вам даже не всегда расскажут в больнице или поликлинике.
Но есть специалисты, смыслом работы которых и является защита прав пациента, а также его просвещение. Этим занимаются высококвалифицированные
сотрудники ОМС Петербурга. И один из самых активных распространителей этих
медико-правовых знаний – Геннадий Яковлевич Лопатенков, главный специалист отдела по работе с гражданами Территориального Фонда обязательного медицинского
страхования Петербурга. Он часто выступает на страницах нашей газеты, как и
других СМИ Петербурга.
Его выступления всегда отличаются не только глубиной, но и ясностью, доходчивостью и
компетентностью. И это объяснимо, ведь он медик с 20-летним стажем, кандидат медицинских
наук и юрист одновременно.
Сегодня мы с Геннадием Яковлевичем поговорим о том, зачем рядовому пациенту надо
знать о самых важных для него нормативах и
правилах территориальной программы ОМС.
Мы постараемся вместе ответить на вопросы
горожан, которым приходится лечиться в учреждениях здравоохранения Петербурга.
ВЫ В ПОЛИКЛИНИКУ ПРИШЛИ
– Геннадий Яковлевич! Если максимально
просто, что самое важное говорится в Законе о Террпрограмме именно для пациента?
– В ежегодно принимаемом специальном
законе Санкт-Петербурга «О Территориальной
программе госгарантий бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге» есть раздел,
где говорится о правилах и сроках получения
медицинской помощи. Для медиков – это то,
что должно быть соблюдено, а для пациентов
– это то, на что каждый из них вправе рассчитывать, причем реально.
– Геннадий Яковлевич давайте рассмотрим ключевые нормативы территориальной программы буквально по буквам, как
азбуку.
Например, у человека возникли боли в
животе или стали появляться боли в сердце. Он отправился в поликлинику. Как быстро его должен принять врач?
– В течение двух часов с момента обращения вам должны оказать помощь в случае неотложной медицинской ситуации, например, свидетельствующей о серьезной хирургической
или сердечной проблеме. При любом остром
заболевании медицинская помощь должна
быть оказана человеку в день обращения.
– Ну, а если человек попал под машину
или сильно отравился, и даже двух часов
ждать нельзя?
– Такие угрожающие жизни ситуации называются экстренными. К ним относятся серьезные травмы, отравления, острые сердечные
эпизоды, неотложные хирургические заболевания. И при них помощь должна быть оказана
незамедлительно и бесплатно в любом медицинском учреждении (даже не работающем в
ОМС) по месту обращения.
– Ну, а если у пациента в такой ситуации
нет полиса ОМС?
– В экстренной медицинской ситуации,
угрожающей его жизни, помощь оказывается
независимо от наличия у него полиса ОМС, паспорта, наличия российского гражданства.
– А если заболевание не такое угрожающее. Например, заболело горло или появился
кашель… И больной пришел к своему участковому врачу. Там какая арифметика?
– Закон установил, что 24 часа с момента обращения – максимальное время ожидания приема врачами первичной медико-социальной
помощи поликлиники: врачами-терапевтами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами.
СКОЛЬКО ЖДАТЬ ЛОРА?
– Ну, а если болезнь уже требует помощи
специалиста, и надо попасть уже к ЛОРу или
кардиологу? На какие дни идет счет здесь?
– Предельный срок ожидания приема врачей-специалистов в плановой форме – не более
10 рабочих дней с момента обращения.
– Пациенту назначили различные исследования. В какой срок они должны быть проведены?

– Провести назначенные лечащим врачом
диагностические инструментальные (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования) и лабораторные исследования должны в срок не более 10 рабочих
дней.
– Допустим, пациенту понадобятся исследования, как говорится, уже высшего пилотажа, каковы их сроки выполнения?
– Назначенные лечащим врачом поликлиники плановые компьютерная томография,
магнитно-резонансная томография, ангиография проводятся в срок не более 20 рабочих
дней.
– А если у пациента подозревается рак?
– Если у лечащего врача возникло подозрение о злокачественном новообразовании, тогда в срок не более 10 рабочих дней.
ЕСЛИ СРОКИ СРЫВАЮТСЯ
– Это все, конечно, отлично. Но вот,
допустим, пациент знает нормативные
сроки диагностики и приема врачей. Но если
тот или иной срок не соблюдается, что ему
делать?
– Закон устанавливает следующий порядок:
при невозможности предоставить гражданину
медицинскую помощь в установленные сроки
медицинская организация получает письменное согласие пациента на оказание медицинской помощи с превышением установленных
сроков ожидания. Или направляет больного
для получения необходимой медицинской помощи в другую медицинскую организацию.
– А вот одна наша читательница рассказала о таком случае. Ее назначили на МРТ. А
главный врач поликлиники честно сказала,
что все учреждения, которые должны его
провести, почему-то отказались это делать. И дала пациентке несколько адресов
учреждений, мол, идите сами. Как быть пациенту?
– «Все отказались это делать» – звучит более
чем странно, поэтому необходимо разбираться.
Для оценки и урегулирования подобных ситуаций и существуют страховые компании. Номер
телефона, указанный на полисе ОМС – это номер специальной службы защиты прав застрахованных граждан, ответственной за решение
подобных проблем.
– А если хроническое заболевание дома
не вылечить, а в больницу не направляют?
Что делать?
– Действительно, значительное число хронических заболеваний нуждаются в плановом
врачебном лечении и наблюдении, но не требуют круглосуточного пребывания в больнице. Их
лечат в дневном стационаре.
– И в этом случае сколько ждать?
– Срок ожидания назначенной врачом медицинской помощи в дневном стационаре – не
более одного месяца, а по профилю «медицинская реабилитация» – не более трех месяцев.
– Этим летом я поменяла свою районную поликлинику на другую, поближе к работе.
Это каждый из нас может сделать?
– Да, любой пациент имеет право на выбор
медицинского учреждения и врача. Поликлинику можно поменять, но не чаще одного раза в
год. В выбранной поликлинике можно один раз
в год сменить лечащего врача.
ВЫ НАПРАВЛЯЕТЕСЬ В БОЛЬНИЦУ
– Теперь мы добрались до состояния пациента, при котором ему предстоит госпитализация. Какими знаниями ему надо вооружиться в этом случае?

– Сначала о плановой госпитализации.
Здесь при получении в поликлинике направления на госпитализацию пациент вправе выбрать
любую из нескольких десятков работающих в
ОМС в Санкт-Петербурге больниц и клиник. Помочь пациенту сделать правильный выбор обязан лечащий врач, выдающий направление. А
также совет может дать и страховая компания,
куда с соответствующим вопросом еще до получения направления может обратиться пациент.
Срок ожидания госпитализации в плановом
порядке – не более 30 рабочих дней (кроме хирургического лечения катаракты, медицинской
реабилитации и высокотехнологической медицинской помощи).
– А если у нас дома началось кровотечение, подозрение на аппендицит или инфаркт, вызываем скорую. Мы можем выбрать, куда она нас повезет?
– В отличие от плановой госпитализации,
когда можно выбрать практически любой стационар в Санкт-Петербурге. Закон указывает
только одно обстоятельство, когда прекращается действие права выбора пациентом места
госпитализации – угроза его жизни, требующая
немедленной доставки в ближайшую больницу – экстренной госпитализации. По экстренным показаниям (когда есть угроза жизни)
госпитализация в стационар осуществляется
как машиной скорой помощи, так и при самостоятельном обращении пациента в приемное
отделение.
– Но вот мы уже и в приемном покое. Какие здесь правила?
– Пациента, доставленного в больницу по
экстренным (жизненным) показаниям, должны
обследовать незамедлительно. Повторный осмотр проводится не позднее, чем через час.
– И далее, мы в палате…
– В палате размещаются по два и более человека.
– А если в больницу кладут маленького
ребенка?
– Если в больницу госпитализируют ребенка
до четырех лет, то вместе с ним может находиться и его мама или другой близкий родственник.
Ему будут бесплатно выделены спальное место
и питание. То же самое касается и родственников детей более старшего возраста, если на то
есть медицинские показания.
– Итак, мы лежим в больнице. И выясняется, что нам надо провести исследование,
которое, как оказалось, в данной больнице
сделать невозможно? Как быть?
– В таком случае пациента обязаны перевести в другую больницу, имеющую возможность
оказать такого рода медицинскую помощь. При
этом транспортировку и сопровождение медицинского работника обеспечивает первая
больница.
– Как обстоят дела с лекарствами в
больнице?
– Бесплатно при оказании стационарной
помощи предоставляются лекарства, входящие
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
– Ну, а если в стационаре предлагают
приобрести те или иные лекарства самостоятельно?
– Если пациент не удовлетворен разъяснениями, данными ему по этому вопросу лечащим
врачом (врач обязан вначале предложить лечение бесплатными для пациента препаратами, а
уже затем сообщать о существовании схем лечения препаратами, не входящими в Перечень),
то следует незамедлительно обратиться в свою
страховую компанию по телефону, указанному
на полисе ОМС.
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ВДАЛИ ОТ ДОМА
– Начинается сезон отпусков и дачных
работ. Где и как лечиться не в своем городе,
а на выезде?
– Пациенту с полисом ОМС обеспечены гарантии бесплатной, как экстренной, так и плановой медицинской помощи в любом месте
России. Если вы заболели в другом городе, то
спокойно обращайтесь в любую поликлинику
или больницу, работающие в ОМС.

– А если человек забыл полис, а у него сердечный приступ?
– Если человек получил травму, у него
острая сердечная боль, либо любое острое заболевание, то ему должны оказать медицинскую
помощь в любом месте России даже без полиса
обязательного медицинского страхования.
– Но если вдали от дома вам отказывают в бесплатной медицинской помощи по
полису ОМС?
– Сразу же обращайтесь в местный Территориальный фонд ОМС. Именно его специалисты
уполномочены законом защищать ваши интересы в таких случаях. Его телефон специальной
для таких случаев «горячей линии» можно узнать, позвонив в свою страховую компанию или
обратившись на сайт www.spboms.ru.
СОВЕТЫ ОТ ГЕННАДИЯ ЛОПАТЕНКОВА
Если у вас до сих пор еще старый полис, то
постарайтесь его заменить на новый. Это можно сделать в офисе любой страховой компании
или в Многофункциональном центре госуслуг.
Кроме того, на территории Санкт-Петербурга, впервые в Российской Федерации, стартовал пилотный проект по внедрению электронного полиса ОМС без бумажного носителя. Для
получения такого полиса надо зарегистрироваться на портале госуслуг. Но пока электронный полис ОМС выдается гражданам, базовая
поликлиника которых входит в перечень 25
медицинских организаций, участвующих в пилотном проекте. На сегодня это около 1 млн.
пациентов. В середине года будут подведены
итоги проекта и определены сроки дальнейшего распространения новой системы.
А чтобы реже болеть, воспользуйтесь
возможностью прохождения по полису ОМС
диспансеризации. Знание своих прав и возможностей в ОМС, контакт со своей страховой компанией, своевременное прохождение
диспансеризации, позволят вам вовремя и без
спешки получить необходимую и качественную
бесплатную медицинскую помощь, причем, в
выбранных вами лучших в Санкт-Петербурге
медицинских учреждениях.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телефон вашей страховой компании указан
в полисе ОМС.
– 635-55-77 – претензии к работе медицинских учреждений, в том числе по платным услугам (горячая линия Комитета по здравоохранению СПб).
703-73-01 – претензии к работе страховых
медицинских организаций, кабинетов страховых представителей в стационарах (горячая
линия Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга).
571-45-04 – претензии к работе персонала
скорой и неотложной помощи (круглосуточно).
Скачать подробный буклет о получении
бесплатной медицинской помощи в ОМС, а
также ознакомиться с возможностями диспансеризации можно на сайте Территориального
фонда ОМС Санкт-Петербурга www.spboms.ru
Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА
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КАК ЖИТЬ КОМФОРТНО И СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ
Заседание общественного совета при управлении по развитию
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга было посвящено
самым насущным вопросам.
Заседание открыл начальник
Управления по развитию садоводства и огородничества СПб Андрей
Владиславович Лях. Он поздравил
и вручил Почетную грамоту Управления и памятный знак «За труды по
садоводству» Нине Александровне
Афанасьевой.
Нина Александровна в течение
многих лет возглавляла садоводческий массив «Восход».
Далее Андрей Владиславович
остановился еще на одном важном
вопросе. Он рассказал, что встречался с председателем Комитета по
труду и занятости населения СПб

производители, а частники в ней не
участвовали. А теперь в ней будут
участвовать и садоводства. Это необходимо для анализа продовольственного баланса страны, чтобы знать, какая поддержка нужна садоводствам.
Переписи подлежат все садоводства со стопроцентным охватом. А
вот участки будут переписываться
выборочно в размере десяти процентов. Перепись обеспечивает Петростат, в ней будет задействовано
883 человека. У них будет униформа
и удостоверение. Кстати, перепись
будет проводиться на средства федерального бюджета.

Дмитрием Семеновием Чернейко и
обговорил с ним вопрос о занятости
подростков от 14 до 18 лет в садоводствах.
И до этого времени в садоводствах ребятам давали возможность
поработать на благоустройстве садоводства: они убирали мелкий мусор,
занимались покраской. И садоводство выплачивало им определенную
сумму, небольшую, но важную для
подростка.
Теперь в этот процесс готова
включиться и городская служба занятости. Садоводства должны подать
в нее заявку. Служба занятости будет
выплачивать подростку минимум 11
тысяч в месяц, а садоводство может
еще ему и доплачивать.
Есть и еще один важный момент.
Студенты-очники при таких работах
освобождаются от пенсионного налога.
Таким образом, школьники и студенты смогут провести каникулы с
пользой и удовольствием, не только
отдохнуть, но и заработать на необходимые покупки. Да и времени на
баловство у них не будет!

Она пройдет по садоводствам
на территории Петербурга и Ленинградской области. Планируется проверить 3,6 тыс. садоводств и сделать
выборку из 578 тыс. участков.
Переписчики будут спрашивать
наименование садоводства, специализацию участков, год создания, смотреть инфраструктуру: дороги, водоснабжение, связь, теплосети.
Переписчик не будет перемерять
площадь участка, он определит ее на
глаз.
Итоги переписи будут подведены
в 2017 году, а оперативные данные –
до конца этого года.
Андрей Владиславович Лях подчеркнул, что председатели должны
подать сведения о площадях, списки
садоводов. А садоводы обязаны честно отвечать на вопросы переписчика
без опаски. Потому что сведения эти
анонимны и пойдут в общую статистику, для того, чтобы иметь сведения
о садоводческих землях и ресурсах.
А потом он с заслуженной гордостью
сказал, что садоводы дают большие
урожаи. Например, 92 процентов
местного картофеля.
Для того чтобы разъяснить цели и
задачи переписи, выпущено 9 тысяч
плакатов.
Баннер с эмблемой Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и другая наглядная
агитация будет размещена на странице Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, сайте Санкт-Петербургской
региональной общественной организации садоводов «Урожай», сайтах
садоводческих массивов и СНТ. И с
ней по желанию сможет ознакомиться каждый садовод.

ПЕРЕПИСЬ ВЫЯВИТ РЕСУРСЫ
САДОВОДСТВ
Вот что было на повестке дня. О
подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года и планируемых мероприятиях
информационно-разъяснительной
работы в садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных
на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. С докладом
по этому вопросу выступил руководитель Петростата Олег Николаевич
Никифоров.
Он рассказал, что сельскохозяйственная перепись проводится раз в
десять лет. Она пройдет с 1 июня по
15 августа.
В прошлую перепись в ней участвовали только крупные товаро-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ
СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ
О защите прав предпринимателей при осуществлении контрольно-надзорной деятельности рассказала Елена Александровна Рулева,

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ленинградской
области.
Елена Александровна напомнила, что проверки Роспотребнадзором
и другими контролирующими организациями могут проводиться, как
планово, так и не планово, если есть
угроза жизни и здоровью граждан.
Роспотребнадзор проводит проверки соблюдения правил производства и продажи продуктов. Проверяется соблюдение сроков реализации
продукции, условия ее хранения.
Какие нарушения чаще всего выявляются полицией и Роспотребнадзором? Это отсутствие лицензии на
продажу товара и нарушения правил
продажи алкоголя. Алкоголь часто
продается
несовершеннолетним
гражданам. На глазок сейчас определить возраст такого покупателя трудно. Поэтому всегда надо спрашивать
документы.
Елена Александровна напомнила, что в этом году такое нарушение
карается штрафом в 30-50 тысяч рублей для физических лиц. А для юридических штраф возрастает уже до
100 тысяч.
Естественно, проверки проводят
в законном порядке пожнадзор и налоговая инспекция.
По теме выступления Андрей
Владиславович Лях попросил обратить внимание не только на предпринимателей, но и на покупателей, садоводов. Так, при закрытии магазина
в Пупышево без продуктов и товаров
остались тысячи садоводов.
Присутствующий на заседании
общественного совета садоводов
заместитель председателя Комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Александр Валерьевич
Варенов спросил, что делать, если
в садоводстве один из его членов
занимается незаконной предпринимательской деятельностью, скажем,
ремонтом автомобилей и мешает отдыхать соседям. В таком случае такая
деятельность будет пресекаться.
Так что, если в садоводстве предприниматели будут нарушать правила торговли или права граждан, следует обращаться в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ «КРАСНОГО ПЕТУХА»
Что надо предпринять, чтобы пожар не выжег дома и не унес жизни
людей, рассказал присутствующим
Руслан Тейркулович Батдыев, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Ленинградской области.
Пожары в садоводствах происходят каждое лето. Так, за прошлый год
на пожарах погибло 48 человек, из
них один ребенок, а 17 человек получили травмы. В основном на пожарах
страдают бомжи и люди преклонного
возраста, чаще всего они отравляются угарным газом.
В большинстве случаев пожары
происходят из-за неисправности
электрооборудования, они составляют 46 процентов возгораний. Случаются и поджоги, их расследуют сотрудники полиции.
Пожары начались уже с первых
дней этого года. Их уже насчитывается 133, в которых погибло 13 человек.
Во Всеволожске, например, погибло
шесть человек, трое детей.
Помочь предотвратить пожары

могут сотрудники пожарного надзора. В прошлом году они провели полтысячи проверок садоводств. Было
зафиксировано 1198 нарушений.
Предложено 1200 мероприятий по
исключению нарушений.
В планах противопожарной службы – начинать не со штрафов, а именно с предложения мероприятий.
К сожалению, в садоводствах выявляется еще много недочетов в этой
области. Нет автоматизированной
пожарной сигнализации, нет пожарной мотопомпы, недостаточен объем
воды в пожарных водоемах. А также
не обеспечены свободные въезды,
выезды и подъезды в садоводствах,
по которым должны проезжать пожарные машины.
Кстати, пожарные машины в области добираются до очага возгорания дольше, чем в городе – 20 минут
против 10 минут в городе.
Поэтому в садоводствах стоит
создавать добровольные пожарные
дружины. С ее членами проводится
обучение, чтобы они могли помогать
пожарным грамотно и безопасно для
своей жизни.
На заседании совета были даны
рекомендации руководителям садоводств до 13 мая 2016 года провести проверки подведомственных
территорий, зданий, сооружений и
оборудования. И устранить выявленные нарушения. А также необходимо
провести инструктаж с членами садоводств.
И прямо на заседании все присутствующие могли получить наглядный
урок обучения навыкам пользования
средствами тушения огня в доме, на

шинство преступлений, а это кражи,
совершались в зимнее время из пустующих домов. И о них хозяева сообщали полиции, приехав в садоводство уже весной.
Он еще раз напомнил о необходимости оборудовать средствами
безопасности въезды и выезды из
садоводств, посоветовал заключить
договоры с надежными охранными
организациями.
Андрей Владиславович Лях привел пример, что благодаря объезду
территории бригадой охраны дважды в сутки, в Мшинской число краж
снизилось в тридцать раз».
Также садоводам стоит подумать
об организации народных дружин.
Дружинников поддерживает не только полиция, но и органы местной
власти и самоуправления: выделяются финансы и помещения. В качестве
материального стимулирования дружинникам полагаются бесплатные
билеты на транспорт, десять календарных дней отпуска и денежное вознаграждение.
Руководитель одного из охранных предприятий Иван Иванович
Цвеклов рассказал о возможностях
своей организации по защите жизни
и имущества садоводов.
На заседании Совета председателям было рекомендовано наладить
связи с местными отделами полиции.
И по возможности заключить договор со специализированными предприятиями на охрану общественного
порядка в садоводствах.
И еще один вопрос рассматривался на Совете очень наглядно. На улице возле дома садовода стоял очень

открытой территории, в автомобиле.
Сотрудники фирм, занимающихся
обеспечением пожарной безопасности, Дмитрий Олегович Матвеев и
Аркадий Александрович Бородатов
рассказали о различных огнетушителях и показали, как они действуют.
Все упомянутые средства пожаротушения прошли сертификацию,
надежны в обращении, и их можно
прибрести для целого садоводства.

удобный микроавтобус с красным
крестом. Ян Васильевич Штондин,
представитель медицинской фирмы
рассказал о том, как можно тяжело
больного человека доставить на дачу
или с дачи домой с полным комфортом и медицинским сопровождением. Этот вопрос может возникнуть
во многих семьях. Ведь Петербург
– город пожилых людей, садоводам
хочется вывезти своих престарелых
родственников отдыхать на природу.
И им предоставляется отличная возможность!
Так что к лету надо основательно
готовиться, чтобы провести его с толком и комфортом.
Председатель общественной
организации «Урожай» Светлана Викторовна Белова рассказала, что предстоящая с 9 по 19 июня акция «Императорские сады» будет посвящена теме
«Дети – цветы жизни». Ее участники будут соревноваться в конкурсе детского
рисунка, выкладывать цветами буквы
и изображать прочие детские штучки.
Примите и вы участие! Информация в Доме садовода.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ЧТОБЫ САДОВОДЫ ОТДЫХАЛИ
СПОКОЙНО
Каждый год в садоводствах случаются кражи и другие нарушения
порядка. Григорий Александрович
Захаров, заместитель начальника
Управления по организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ МВД РФ по
СПб и ЛО, рассказал, что в прошлом
году произошло 69 преступлений в
садоводствах на территории районов Петербурга и более тысячи преступлений в садоводствах, расположенных в Ленинградской области.
Причем, он подчеркнул, что боль-
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ТРАДИЦИЯ БЫТЬ ЛУЧШИМИ
Каждый год, вот уже 24 года, в
Москву съезжаются сотни ветеринарных врачей из всех уголков России, из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Съезжаются, чтобы
принять участие в работе Московского Международного ветеринарного конгресса (ММВК). Лекции,
мастер-классы, профессиональное
и неформальное общение – все
это стало уже традицией ветеринарного сообщества. И такой же
традицией стало вручение высшей
награды за особые достижения в
области ветеринарной медицины
– Национальной премии «Золотой
скальпель».
Эта премия вручается лучшим
из лучших – представителям профессии, наиболее ярко проявившим себя на протяжении ряда лет,
добившимся уникальных результатов в практической и научной
деятельности, своим трудом, отношением к клиентам, повышающим
престиж профессии ветеринарного врача. Отрадно, что практически
каждый год награды достаются и

петербургским специалистам. Это
тоже уже стало традицией ММВК.
Так, в прошлом году за многолетний вклад в развитие ветеринарии
награда была вручена первому заместителю начальника Управления
ветеринарии
Санкт-Петербурга,
д.в.н., профессору Али Абакаровичу Алиеву. Постоянное развитие
сети государственных ветеринарных станций города, модернизация
ветеринарных клиник, новейшее
оборудование,
инновационные
методы лечения животных – все
это стало доброй традицией государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга. Не осталась
незамеченной и деятельность
практикующих ветеринарных врачей города – одна из наград была
вручена А.Н. Ефимову. Александр
Николаевич – один из известнейших специалистов Санкт-Петербурга, врач с многолетнем стажем
работы.
Традицию быть среди лучших
петербургские специалисты продолжили и в этом году. «Ветери-

Делегация петербургских специалистов на ММВК

нарный крест» – высшая награда
профессионального сообщества
был вручен Светлане Валерьевне
Валеевой. Светлана Валерьевна не
только высококвалифицированный специалист, но и прекрасный
организатор и известный в городе
общественный деятель. Поистине не только всероссийскую, но и
международную известность она
получила как президент Фонда
развития ветеринарии. Этот фонд
уже более десяти лет проводит
«Балтийский форум ветеринарной
медицины и продовольственной
безопасности». Фонд возник как
организация, помогающая врачам
повышать свою квалификацию, и
все эти годы он следует поставленным целям: укреплять авторитет
и престиж ветеринарной службы,
проводить просветительскую работу среди ветеринарных специалистов, вести научно-исследовательские разработки и внедрять их
в практику. Насыщенная многолетняя история «Балтийского форума» – наглядный результат работы
Фонда развития ветеринарии.
Активная жизненная позиция
С.В. Валеевой стала основополагающим фактором ее участия в
общественной жизни города. Светлана Валерьевна – действительный
член межрегиональной
общественной организации «Петровская академия наук и искусств»,
член Общественного совета при
Правительстве Санкт-Петербурга
по вопросам отношения к домашним животным.
Принятие
Правительством
нашего города в 2005 году Концепции гуманного отношения к
домашним животным в очередной
раз подтвердило высокий уровень
социальной активности жителей

Лауреаты «Золотого скальпеля 2015-2016» А.А.Алиев и С.В.Валеева

Санкт-Петербурга, их стремление
к созданию в городе комфортной
среды обитания, как для жителей,
так и для «братьев наших меньших».
Одним из шагов в реализации Концепции, подтверждением
инициатив общественных организаций и явилось образование
Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по
вопросам отношения к домашним животным. За время работы
Общественного совета (с октября
2007 года) на его заседаниях рассматривались наиболее актуальные вопросы в сфере обращения
с животными, волнующие жителей
Санкт-Петербурга, в том числе:
– вопросы организации инфраструктуры содержания домашних
животных в городе (площадки для
выгула собак, кинологические площадки);
– работа с безнадзорными животными (приюты, вопросы регулирования численности животных
гуманными методами).
Особое внимание уделялось

вопросам соблюдения правил выгула животных. Рассматривались
вопросы организации просветительских, культурно-массовых мероприятий,
пропагандирующих
гуманное отношение к животным
и многие другие. В обсуждении и
решении этих проблем принимала
участие и С.В.Валеева. По результатам рассмотрения принимались
решения, рекомендации по исполнению которых направлялись
в органы государственной власти
Санкт-Петербурга.
Возвращаясь к работе ММВК,
отметим, что в его работе всегда
активное участие принимали петербургские ветеринарные специалисты. В этом году только государственная ветеринарная служба
города делегировала на конгресс
38 специалистов. Работа московского конгресса прошла успешно,
на очереди Северная столица –
«Балтийский форум ветеринарной
медицины и продовольственной
безопасности» пройдет в нашем
городе 28-30 сентября 2016 г.
Валерий ШАРПИЛО

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В МАЕ 2016 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
Дата выплаты
по графику
3–4
5–6
7–8
9 – 10
11
12
13 – 14
15 – 16
17
18
19
20 – 21

Дата фактической
выплаты
4 мая
5 мая
6 мая
10 мая
11 мая
12 мая
13 мая
16 мая
17 мая
18 мая
19 мая
20 мая

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: 4 – за 3
– 4 числа; 5 – за 5 – 6 числа; 6 – за 7 – 8 числа;
10 – за 9 – 10 числа; 11 – за 11 число; 12 – за
12 число; 13 – за 13 – 14 числа; 14 – за 15 – 16
числа;17 – за 17 число; 18 – за 18 число; 19 –
за 19 число, 20 – за 20 – 21 числа.
Выплата по дополнительному массиву –
18 мая 2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
БАНКА ПАО СБЕРБАНК:
Дата выплаты
19.05.2016

20.05.2016

23.05.2016

Наименование района
Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино, Кировский
Выборгский, Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт
Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

через ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО
«Балтийский Банк», ПАО «БалтИнвестБанк»,
ПАО «Связь-Банк», АО «Рускобанк», ПАО
«Мособлбанк», ПАО «АК Банк», ЗАО АКБ «Констанс-Банк» – 17 мая 2016 года;
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных
выплат, производимых Пенсионным фондом
Российской Федерации – 17 мая 2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Дата выплаты по
графику

Дата фактической
выплаты

3–4

4 мая

5

5 мая

6–7

6 мая

8

7 мая

9 – 10

10 мая

11

11 мая

12

12 мая

13 – 14

13 мая

15

14 мая

16 – 17

17 мая

18

18 мая

19

19 мая

20

20 мая

21

21 мая

Выплата по дополнительному массиву –
18 мая 2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Дата выплаты

18.05.2016

19.05.2016

Наименование
района
Бокситогорский,
Волосовский,
Волховский,
Выборгский,
Кингисеппский,
Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский,
г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский,
Тихвинский
Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский,
г. Сосновый Бор,
Тосненский

через ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО
«Балтийский Банк», ПАО «БалтИнвестБанк»,
ПАО «Связь-Банк», АО «Ручкобанк», ПАО
«Мособлбанк», ПАО «АК Банк», ЗАО АКБ «Констанс-Банк» – 17 мая 2016 года;
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных
выплат, производимых Пенсионным фондом
Российской Федерации – 17 мая 2016 года.
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САКВОЯЖ
ВСТРЕЧАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ВЕТЕРАНАМ – С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
28 апреля в Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда социального
страхования состоялось торжественное вручение благотворительных путевок на
санаторно-курортное лечение ветеранам Великой Отечественной войны и жителям
блокадного Ленинграда

О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ГРАЖДАНАМИ
ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ И СЧЕТОВ
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года
в соответствии с Федеральным законом от 8
июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Вы можете сообщить о своих
зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за
ранее совершенные нарушения налогового,
таможенного и валютного законодательства,
а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации, порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация

и декларирование зарубежных активов» и
«Прием специальных деклараций (декларирование активов и счетов)».
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения третьим
лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для Вас
и разместила на официальном сайте www.
nalog.ru информационную брошюру, в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации
при ведении бизнеса за границей или при
наличии зарубежных активов, объясняется,
как избежать двойного налогообложения,
какая информация подлежит раскрытию,
даны ответы на другие вопросы по декларированию зарубежных активов и счетов.

СЕМИНАР ДЛЯ НОВИЧКОВ

Акция, приуроченная к 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
проходила в рамках благотворительной
программы обеспечения путевками ветеранов, проводимой региональным отделением
Фонда социального страхования совместно
с пансионатами и санаториями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Благотворительные путевки на санаторно-курортное
лечение предоставили пансионаты и санатории «Восток-6», «Заря», «Сестрорецкий
курорт», «Северная Ривьера», «Ольшаники».
Заместитель управляющего Александр
Образцов, сотрудники регионального отделения поздравили ветеранов с приближающимся Днем Победы.
В своем выступлении Александр Образцов отметил: «Сегодня все мы вспоминаем
тот подвиг, который совершили солдаты нашей Родины. Среди них были и вы – ветераны Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда. На вашу долю выпали тяжкие испытания, сложные послевоенные будни. Ваша жизнь – пример мужества,

героизма, преданности Родине и нашему
городу. Мы перед вами в неоплатном долгу.
Наше глубокое уважение и благодарность –
в повседневной помощи и поддержке людей
старшего поколения, ветеранов войны. Мы
можем и должны сделать вашу жизнь легче,
наполнить ее вниманием и заботой. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!».
После торжественной части ветераны
приняли участие в праздничном чаепитии.
Акция, проводимая региональным отделением Фонда накануне Дня Победы, стала
уже доброй традицией. В 2013-2016 годах
в рамках благотворительной программы
обеспечения путевками ветеранов Великой
Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда пансионаты и санатории Северо-Запада предоставили Петербургскому
отделению Фонда социального страхования
282 путевки ветеранам. Руководство регионального отделения приложит все усилия
для того, чтобы благотворительная программа получила достойное продолжение.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
УПФР в Василеостровском районе Санкт
– Петербурга сообщает, что в 2015 году пенсионные накопления в виде единовременной выплаты получили 1914 жителей района.
С начала 2016 года за выплатами из
средств пенсионных накоплений обратились 522 человека. Средний размер единовременной выплаты составляет 7641 рубль.
Напомним, право на выплату за счет
средств пенсионных накоплений имеют
мужчины-пенсионеры 1953 года рождения
и моложе, женщины-пенсионеры 1957 года
рождения и моложе, за которых уплачивались страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии, а также пенсионеры,
самостоятельно отчислявшие дополнительные взносы на пенсию в рамках Программы
государственного софинансирования пен-

сий, независимо от года рождения.
Обращаем внимание, что данные выплаты осуществляет та организация, через которую гражданин формировал свои пенсионные накопления. В случае если пенсионные
накопления формировались в Пенсионном
фонде Российской Федерации (ПФР), то
выплаты осуществляет ПФР. (Выплата устанавливается при обращении гражданина
за назначением пенсии). Если пенсионные
накопления находятся в негосударственном
Пенсионном фонде (НПФ), то за установлением выплаты гражданину необходимо обратиться в соответствующий НПФ.
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное
учреждение) в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

После некоторого перерыва Территориальная организация профсоюза работников
здравоохранения вновь приступила к активному обучению вновь избранных председателей профсоюзных комитетов. 6 апреля
состоялся большой семинар по обучению
профсоюзного актива. Все темы профсоюзной работы – организационная, информационная, социальная, правовая, финансовая, а
также охрана труда и системы оплаты труда
были представлены участникам. Обучение длилось полный рабочий день, так что
участникам был предоставлен обед наряду с
перерывами на кофе и чай. Открывал и вел

семинар председатель Теркома профсоюза
В.А.Дмитриев. Отметив профсоюзные достижения и победы, он четко подчеркнул приоритеты сегодняшнего дня – наращивание
профсоюзных рядов, укрепление организационной дисциплины, налаживание информационного взаимодействия.
Семинар прошел в деловой и раскрепощенной обстановке, где каждый мог задать
вопрос всем ведущим специалистам. Он был
обоюдно интересен как участникам, так и
организаторам.
Инф. ТК профсоюза
работников здравоохранения

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
Нормами пенсионного законодательства
предусмотрено, что доставка пенсии через
кредитную организацию осуществляется
путем зачисления начисленных сумм на счет
пенсионера в кредитной организации.
Под счетом пенсионера в кредитной организации понимается личный банковский
счет (в том числе с использованием банковской карты) или другой вид счета пенсионера – клиента кредитной организации.
Пенсионер вправе по своему усмотрению выбрать организацию для доставки пенсии и уведомить об этом территориальный
орган ПФР путем подачи соответствующего
заявления.

В форме заявления о доставке пенсии в
числе реквизитов, заполняемых для отражения волеизъявления пенсионера, предусмотрены:
– полное наименование выбранной кредитной организации;
– номер счета получателя.
Номер банковской карты может быть
указан в качестве другой дополнительной
информации о реквизитах счета пенсионера.
Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации
в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

Межрайонная ИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу информирует налогоплательщиков – юридических лиц, самостоятельно исчисляющих земельный
налог в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для
использования) в предпринимательской деятельности об уплате авансовых
платежей по земельному налогу:
Инспекция напоминает Вам о необходимости уплачивать авансовые платежи по земельному налогу в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством. Напоминаем, что срок уплаты авансовых платежей по
земельному налогу за период 1 квартал 2016 года – 30 апреля 2016
Налогоплательщики, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. (ст. 3,
Закон Санкт-Петербурга от 23.11.2012 N 617-105 с изменен. и дополн. «О земельном налоге в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 14.11.2012)
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