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И снова 
у нас грипп

Стр. 2

Александр Дрозденко 
не доволен 

нынешней редакцией 
социального кодекса 

Ленинградской 
области
Стр. 5

Праздник садоводов 
прошел 

в Летнем саду
Стр. 7

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! 

В текущем году, несмотря 
на все трудности экономиче-
ского характера, нам удалось 
сохранить социальную на-
правленность федерального 
бюджета. На финансирова-
ние образования, здравоох-
ранения, культуры, на реали-
зацию мер социальной поли-
тики в 2016 году выделяется 
около 35 процентов бюджет-
ных расходов. В абсолютном 
выражении это порядка 5,6 
триллиона рублей.

Как уже говорил, в буду-
щем году также необходимо 
добиться безусловного вы-
полнения социальных обяза-

тельств. Все гарантии для граждан 
России в этой сфере должны быть 
обеспечены.

Конечно, ситуация в экономи-
ке, реальной жизни оказывает вли-
яние на бюджетное планирование, 
это безусловно. По отдельным на-
правлениям приходится сдержи-
вать рост расходов, перераспреде-
лять средства на решение наибо-
лее приоритетных задач.

В их числе проекты по модер-
низации систем среднего и про-

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

«Мы продолжаем рассматри-
вать основные параметры проекта 
федерального бюджета. Сегодня 
предлагаю поговорить о социаль-
ных расходах», – начал совещание 
Президент РФ.

«Это, безусловно, один из клю-
чевых вопросов, и не только для 
бюджетного процесса. Положение 
дел в социальной сфере отражает 
эффективность работы государ-
ства в целом, определяет уровень 
и качество жизни граждан страны.

В ПЕТЕРБУРГЕ 
ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 

ХИРУРГУ Ф.Г. УГЛОВУ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОТРЕБОВАЛ БЕЗУСЛОВНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 2017 ГОДУ 

(Читайте на стр. 3)

Фото пресс-службы ЗС СПб

фессионального образования, 
переоснащение больниц и поли-
клиник, поддержка объектов куль-
туры и социального обслуживания. 
Нужно сохранить набранный темп 
по этим направлениям.

Далее. Необходимо обеспечить 
достойный уровень оплаты труда 
людей, которые работают в соци-
альной сфере. Напомню, что здесь 
занято до четверти работников 
страны.

От состояния бюджетов феде-
рального и регионального уров-
ней напрямую зависит достаток 
миллионов российских семей. Важ-
но не допустить «проседания» их 
доходов.

И конечно, нужно поддержать 
людей старшего поколения и со-
циально уязвимых граждан, зало-
жить ресурсы на единовременную 
выплату пенсионерам, о чём мы с 
вами договорились, а также на ин-
дексацию пенсий по фактической 
инфляции этого года, предусмот-
реть федеральные социальные до-
платы к пенсиям.

Вместе с тем нужно, конечно, 
сделать меры социальной под-
держки более эффективными, ис-
ходить в первую очередь из прин-
ципов адресности и нуждаемости. 
Мы об этом с вами тоже много раз 
говорили», – сказал В. Путин. 

6 октября Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого 
обсуждались вопросы финансового обеспечения государственных 
обязательств в социальной сфере.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Летопись моя» в форме «грип».
В начале XIX в. слово употре-

блялось в речи крайне редко и 
известно большей частью из лите-
ратурных произведений (Пушкина, 
Толстого и др.).

В словарях слово отмечается с 
1847 г.

В русском языке слово «грипп» 
считается заимствованием из фран-
цузского (как и в других европей-
ских языках), большинством этимо-
логов трактуется, как производное 
от глагола gripper – «схватить».

Есть также предположение об 
исконном русском происхождении 
от слова «хрип» (хрипеть). В неко-
торых европейских словарях конца 
XIX в. грипп определяется как «рус-
ская болезнь» («русский катар»). 

Термин «инфлуенца» прои-
зошло от латинского «influere» 
(вторгаться) или от итальянского 
«influenza di freddo» (последствие 
охлаждения).

– А когда был открыт вирус 
гриппа?

– Вирус гриппа открыт в 1931 г. 
Шоупом с последующим выделени-
ем вируса гриппа типа А от чело-
века в 1933 г. Смитом, Эндрюсом и 
Лейдлоу. В 1940 г. Френсис и Мегилл 
обнаружили вирус гриппа типа В, 
вызывающий грипп только у людей. 

(Окончание. Начало в №35,37,38)

– Постоянно говорится о 
том, что утром надо делать 
физическую зарядку. А можно 
ли говорить об эмоциональной, 
психической зарядке?

– Да, конечно! Ведь положи-
тельные эмоции, улыбка и смех, пе-
реживаемая радость и удовлетво-
рение результатами своей деятель-
ности питают нас той психической 
энергией, которая так нужна нам 
для жизни и деятельности. Поэто-
му чем чаще мы будем себя заря-
жать позитивом, тем наша психика 
будет здоровее. Совсем нетрудно 
обучить себя простым приемам са-
морегуляции, дыхательной гимна-
стике и аутотренингу. Эти простые 
приемы позволят снимать общую 
напряженность и положительно 
влиять на отрицательные эмоции, 
максимально расслабиться для 
быстрого и эффективного отдыха. 
А делать эту зарядку можно утром, 
днем и перед сном. Могу твердо за-
верить вас, что психическое состо-
яние и эмоциональный фон будут в 
полном порядке. Вообще, человек 
каждый день определенное вре-
мя должен посвящать тому, чтобы 
выработать в себе больший запас 
психической прочности.

Но профилактика может быть 
и медикаментозная. Есть средства, 
призванные снизить уровень на-
пряжения или подготовиться к вы-
полнению тех или иных задач. Так 
же существуют различные виды 

чаев и травяных сборов, обладаю-
щих успокаивающим или тонизи-
рующим действием.

– А когда же надо принимать 
такие средства?

– Лекарственными средствами 
надо проводить, так называемую, 
«прицельную» профилактику, то 
есть работать с теми проблемами, 
которые вызывают у человека пе-
реживания, слезы. Задача врача 
заключается в том, чтобы обна-
ружить недуг на ранней стадии и 
провести необходимую терапию, 
предотвратив переход заболе-
вания в хроническую форму. Это 
вторичная профилактика. Но есть 
и третичная профилактика, когда 
человек серьезно болен, но мы его 
поддерживаем различными мето-
дами, за счет чего у него в течение 
многих лет нет обострения.

– У одного моего коллеги в 
редакции проводили психоло-
гический тренинг. На нем шли 
тяжелые оскорбления, прово-
цируемые психологом. Причем, 
всем участникам этого тренин-
га было запрещено под подписку 
оглашать содержание этого 
тренинга. Насколько опасны та-
кие тренинги?

– Действительно существует 
опасность, что после некорректно-
го воздействия на таких тренин-
гах можно вызвать или обострить 
имеющееся скрытое психическое 
расстройство. А это приводит и к 
потере работоспособности, и не-
обходимости лечения у психиатра 

КАК СБЕРЕЧЬ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Сегодня продолжаем разговор с гостями нашей газеты: Владимир 

Иванович Курпатов, главный психотерапевт Санкт-Петербурга, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий психотерапевти-
ческим центром Городского психоневрологического диспансера №7 (со 
стационаром) и Андрей Васильевич Гладышенко, врач-методист от-
деления профилактики психотерапевтического центра.

или психотерапевта. И поэтому мы 
однозначно не одобряем группо-
вые занятия, на которые участни-
ки не проходили отбор специали-
стом, объективно не оценивалась 
результативность проведенных 
тренингов для их участников, а 
используемые приемы нарушали 
общепринятые морально-нрав-
ственные и этические нормы. И са-
мое главное, чтобы эти групповые 
занятия не вызвали или обостри-
ли психические расстройства у их 
участников.

ЛУЧШЕ ЗАНИМАТЬСЯ В ГРУППЕ
– Как лучше заниматься ин-

дивидуально или в группе?
– Более действенны групповые 

занятия, поскольку здесь включа-
ется коллективный взгляд: видно, 
как другой человек ведет себя в 
схожей ситуации, и становится по-
нятно, что пациент не одинок со 
своими проблемами.

– Наши читатели интересу-
ются, чем психолог отличается 
от психоаналитика и так да-
лее…

– Психолог имеет гуманитар-
ное образование. Он очень ну-
жен в оказании помощи людям не 
больным, а в стадии предболезни 
или с психологическими пробле-
мами. Но, чтобы работать с людь-
ми, психолог должен проходить 
последипломную подготовку. Пси-
холог ни в коем случае не должен 
подменять врача-психиатра или 
психотерапевта. Во многих случа-
ях они могут и должны работать в 
одной команде, в полипрофессио-
нальной бригаде.

Психоаналитиком может быть 
и врач, и психолог, и любой другой 
специалист, потому что психоана-
лиз – это скорее форма философ-

ская, нежели врачебная.
Врач-психотерапевт имеет 

базовое медицинское образова-
ние, и это очень важный момент. 
Возьмем такой случай. Обратился 
пациент с психосоматическим за-
болеванием, например с гиперто-
нией, к врачу-психотерапевту. И 
если бы он не был врачом, то не 
сумел бы рассмотреть у этого па-
циента эндогенную депрессию или 
тревожное расстройство, которые 
наиболее часто являются источни-
ком повышенного артериального 
давления, не сумел бы поставить 
правильный диагноз и назначить 
адекватное психотерапевтическое 
и медикаментозное лечение.

– Ну, и последний вопрос, уже 
только к Владимиру Ивановичу 
Курпатову. Догадываетесь, ка-
кой?

– О сыне?
– Да, ваш сын Андрей актив-

но давал советы знаменито-
стям, как жить в телепередаче 
«Спросите доктора Курпато-
ва». А потом исчез с экранов…

– Да, Андрей длительно и 
успешно пропагандировал психо-
терапию, как научно обоснован-
ную медицинскую дисциплину на 
телевидении. Фиксировал внима-
ние зрителей на очень актуальной 
проблеме, имеющей огромное зна-
чение для жизни каждого отдель-
ного человека и всего общества, 
сохранении и укреплении психи-
ческого и психосоматического здо-
ровья.

Он и сейчас очень активен. Яв-
ляется президентом образованной 
им «Высшей Школы Методологии», 
основателем интеллектуального 
кластера «Игры разума», соучре-
дителем «Профессиональной ме-
дицинской психотерапевтической 

ассоциации», продолжает актив-
ную литературную деятельность – 
издаёт книги, в которых поднимает 
актуальные проблемы мышления, 
психотерапии и философии.

– Спасибо за интересную и 
полезную беседу. Надеемся, что 
вы будете частыми гостями 
нашей газеты. И петербуржцы 
будут по необходимости обра-
щаться к психотерапевту.

– Приложим все силы и знания, 
чтобы им помочь!

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Иванович Курпатов. 

Доктор медицинских наук, профес-
сор. Окончил факультет подго-
товки врачей для Военно-Морского 
Флота Военно-медицинской ака-
демии и адъюнктуру при кафедре 
психиатрии. Был главным внеш-
татным психиатром-психотера-
певтом Военно-Морского Флота. 
Врач-психотерапевт, психиатр, 
сексолог. Главный психотерапевт 
Комитета по здравоохранению 
СПб. Заведующий психотерапев-
тическим центром СПб ГБУЗ ГПНД 
№7 (со стационаром) и психотера-
певтического отделения СПб ГАУЗ 
«Максимилиановской поликлини-
ки». Имеет 45-летний опыт по 
нормализации и восстановлению 
здоровья пациентов с широким 
спектром проблем психического и 
психосоматического профиля.

Автор около 240 научных ра-
бот.

Член правления Российского 
общества психиатров. Президент 
профессиональной медицинской 
психотерапевтической ассоциа-
ции (России).

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

И СНОВА У НАС ГРИПП
Осень. И снова мы начали болеть гриппом. В этом году он пришел 

в наш городе раньше обычного. Медики отмечают, что петербурж-
цы чаще жителей других регионов болеют этим недугом. По стати-
стике уже в этом году переболели гриппом и ОРВИ в нашем городе 
более полумиллиона человек. Об этом распространенном недуге 
нам рассказывает старший научный сотрудник НИИ гриппа, к.м.н. 
Игорь Никоноров 

В 1947 г. Тейлор заявил об обнару-
жении вируса гриппа типа С, кото-
рый вызывает грипп эпизодически 
и только у людей.

На ранних этапах изучения ви-
руса гриппа для выделения исполь-
зовали хорьков, а для количествен-
ного титрования и идентификации 
белых мышей. Принципиальным 
основам диагностики гриппа, воз-
можности производства вакцин 
способствовало открытие в начале 
1940-х годов способности вирусов 
размножаться в амниотической 
и хорион-аллантоисной полости 
10-дневных куриных эмбрионов.

ГРИПП ОПАСЕН И ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
И ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

– Первые вакцины когда нача-
ли применяться?

– Первые вакцины против грип-
па, которые широко применялись, 
появились в 40-х годах прошлого 
века в США. Ими вакцинировали 
военнослужащих. В СССР вакцина 
разработана академиком Сморо-
динцевым А.А. и широко применя-
ется с 1950 годов.

– Как можно оценить опас-
ность гриппа в наши дни?

– Ежегодно во время гриппоз-
ных эпидемий в Европе, США, Рос-
сии и других странах болеет до 10% 
населения, а во время возникнове-
ния пандемий число заболевших 
возрастает до 50%. В США за про-

шедшие три десятилетия предпола-
гаемое ежегодное количество свя-
занных с гриппом смертельных слу-
чаев колебалось от 3349 до 48614. 
Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ), используя эти оцен-
ки, экстраполировала указанные 
данные на ежегодную вероятную 
заболеваемость гриппом в мире, 
которая составила до 1 миллиарда 
инфекций, где от 3 миллионов до 5 
миллионов случаев - это тяжелая 
форма болезни, и до 300000-500000 
- летальные исходы заболевания.

– Кому в особенности опасен 
грипп?

– Грипп опасен для всех людей, 
независимо от возраста и состо-
яния здоровья, так как во время 
эпидемии гриппа могут погибнуть 
и вполне здоровые люди. Особенно 
высока летальность в период эпи-
демии гриппа у лиц старше 65 лет, 
детей раннего возраста, в том числе 
первого года жизни, беременных 
женщин. Грипп характеризуется вы-
сокой степенью избыточной смерт-
ности людей, страдающих различ-
ными видами хронических заболе-
ваний, прежде всего сердца, легких, 
почек, нарушениями обмена ве-
ществ (диабет), функций иммунной 
системы (в том числе в процессе 
лечения иммунодепрессантами), 
или комбинациями перечисленных 
патологий. 

(Окончание на стр. 4)

У НЕГО ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
– Игорь Юрьевич! Давайте по-

говорим об истории гриппа, что-
бы оценить всю его значимость. 
Когда вообще начали диагности-
ровать и лечить грипп? 

– Человечество страдает от эпи-
демий и пандемий гриппа на протя-

жении многих веков. Исторические 
записи хранят много свидетельств 
распространения вируса гриппа, 
начиная с Древней Греции. Труды 
Гиппократа содержат, возможно, 
первое сообщение о гриппе. Пред-
полагается, что первая пандемия 
гриппа произошла в 1520 году. Воз-
никнув в Азии, она распространи-
лась в Африку, Европу, Америку, вы-
зывая высокую смертность. В то же 
время первые подробные описания 
клиники гриппа сделаны во время 
эпидемий XVI-XVIII вв., а его более 
глубокое изучение началось после 
пандемии 1889-1890 гг. Самой гу-
бительной пандемией гриппа в со-
временной истории стала пандемия 
1918 года.

Интересно происхож дение 
термина «грипп». В русском языке 
слово «грипп» появилось на рубеже 
XVIII–XIX вв.

Впервые в письменном виде 
встречаем в записи ноября 1799 г. 
в юношеском дневнике Востокова 
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образ врача, заботливо полусклонившегося над пациентом. 
На пьедестале начертаны слова академика Углова: «Труд вра-
ча – в высшей степени гуманен и благороден». 

В торжественной церемонии открытия памятника при-
няли участие родные и близкие академика Углова, предста-
вители медицинского сообщества и трезвенных движений, 
руководители органов власти: председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, ви-
це-губернаторы Санкт-Петербурга Ольга Казанская и Игорь 
Албин, а также ректор СПб ГМУ им. академика И.П. Павлова 
Сергей Багненко. Торжество сопровождала рота почетного 
караула Западного военного округа.

Федор Григорьевич Углов (22.09.1904 – 22.06. 2008) – вы-
дающий хирург и ученый, доктор медицинских наук, акаде-
мик АМН СССР.

Свою карьеру врача Углов начал еще в 1929 году, в селе 
Кисловка Нижневолжского края. Во время Великой Отече-
ственной войны он возглавил хирургическое отделение од-
ного из госпиталей Ленинграда. Все 900 дней блокады Фёдор 
Григорьевич проработал в осажденном городе. В послево-
енные годы Углов преподавал в Первом Ленинградском ме-
дицинском институте (ныне – Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени акаде-
мика И. П. Павлова). С 1950 по 1991 г. руководил кафедрой и 
клиникой госпитальной хирургии Первого Ленинградского 
медицинского института, до 1972 г. был директором ВНИИ 
пульмонологии МЗ СССР, создал большую хирургическую 
школу. Углов имел самую продолжительную хирургическую 
практику, в связи с чем был занесен в книгу рекордов Гин-
несса, изобрел искусственный клапан для сердца и способ 
его установки, первым сделал целый ряд сложнейших опе-
раций в области пульмонологии.

Скульптурная композиция создана на средства неком-
мерческой организации «Фонд сохранения и развития науч-
ного, литературного и общественного наследия академика 
Ф.Г. Углова» по проекту народного художника России Анато-
лия Дёмы.

Обращаясь к собравшимся, глава петербургского парла-
мента В. Макаров, в частности, сказал:

«Федор Григорьевич Углов – это знаковая фигура не 
только для Санкт-Петербурга, где он проработал большую 
часть своей жизни, но и для всей России. Выдающийся врач, 
ученый, гуманист и просветитель, – он внес огромный вклад 
в развитие отечественной медицины и создал уникальную 
хирургическую школу. Важно, что монумент установлен в 
непосредственной близости от Первого Санкт-Петербург-
ского государственного медицинского университета. Он 
послужит хорошим напоминаниям новому поколению ме-
дицинских работников, каким должен быть настоящий врач 
и человек».

Ректор СПб ГМУ им. академика И.П. Павлова Сергей 
Багненко: «Я думаю, что сегодня праздник традиций Перво-
го меда, потому что Федор Григорьевич – это одна из легенд 
Первого медицинского университета, на которой воспитаны 
многие и многие поколения наших выпускников, врачей, 
преподавателей, профессоров. Одна из главных проблем – 
это этика, воспитание врача в духе служения больному, а не 
в духе чисто технократическом, а еще, не дай Бог, коммерче-

Врачи Детской городской больницы №1 имеют возможность 
оказать высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках феде-
рального финансирования маленьким жителям Санкт-Петербурга и 
других регионов Российской Федерации по нескольким профилям. 

Выделены петербургские и региональные квоты на «Детскую хи-
рургию в период новорожденности» (до 28 дней с момента рожде-
ния ребенка), петербургские – на «Травматологию и ортопедию» 
(реконструктивно-пластические операции при комбинированных 
дефектах верхних и нижних конечностей), «Сердечно-сосудистую 
хирургию» (радикальные, гемодинамические, реконструктивные и 
пластические операции при врожденных пороках сердца, в том чис-
ле рентген-хирургические методы коррекции).

Оперируют известные в стране хирурги, неонатологи. Опера-
ции проводятся бесплатно за счет средств, выделенных Министер-
ством здравоохранения РФ.

Для оформления квоты лечащему врачу вашего ребенка нужно 
связаться со специалистами ДГБ №1 и согласовать дальнейшие дей-
ствия. После достигнутой договоренности родители подают докумен-
ты в профильный отдел больницы и уже сотрудники Детской город-
ской больницы №1 передают их на оформление в специальную ко-
миссию. Процедура оформления максимально проста для родителей.

Всемирный день сердца, отмечаемый ежегодно 
29 сентября, впервые был организован в 1999 году 
по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту 
акцию поддержали Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие.

Врачи все чаще стали диагностировать сердечно-со-
судистые заболевания (ССЗ), а инсульты и болезни серд-
ца являются главной причиной смерти среди населения 
планеты: ежегодно они уносят более 17 миллионов жиз-
ней*. Именно повышению информированности жителей 
Земли о ССЗ, профилактике ишемической болезни серд-
ца, инсультов мозга, и посвящен этот день.

РОСНО-МС уделяет большое значение пропаганде 
здорового образа жизни, принимая участие в темати-
ческих мероприятиях подобного масштаба. Информа-
ционные материалы, посвященные теме Всемирного 
дня сердца, содержащие информацию об этом опасном 
заболевании, его признаках, мерах профилактики и спо-
собах лечения, размещены на сайте компании: www.
rosno-ms.ru 

Основной акцент сделан на возможность раннего 
выявления признаков сердечно-сосудистых заболева-
ний в рамках бесплатной диспансеризации по полису 

ОМС в районной поликлинике. Исследования, входящие 
в программу диспансеризации позволят вовремя при-
нять меры по предупреждению опасного заболевания и 
его последствий.

Помимо здорового образа жизни, необходимо раз-
вивать и культуру здоровья, которая включает регуляр-
ное медицинское наблюдение для раннего выявления 
заболеваний и факторов риска их развития, навыки 
борьбы со стрессом, приемы сохранения здоровья в 
условиях агрессивной окружающей среды и ухудшения 
экологической ситуации. По данным Всемирной феде-
рации сердца, 80% случаев преждевременной смерти 
от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если 
вовремя посещать врача, проходить профилактические 
осмотры, правильно питаться и заниматься спортом. 

Сделав выбор в пользу РОСНО-МС, вы можете рас-
считывать на нашу помощь и поддержку в любой ситу-
ации 24 часа в сутки и всегда получить ответы квалифи-
цированных специалистов на все вопросы, касающиеся 
ОМС. Воспользуйтесь услугами единого контактного 
центра по телефону: 8 (800) 100 800 5 или чатом со специ-
алистом в режиме реального времени.

*По данным Всемирной организации здравоохранения

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦАЕСТЬ КВОТЫ. ПРИГЛАШАЕМ 
ТАКЖЕ ИНОГОРОДНИХ ЖИТЕЛЕЙ

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ХИРУРГУ Ф.Г. УГЛОВУ
ском. Этот памятник каждый день будет напоминать нашим 
будущим врачам, как нужно вести себя».

Ректор обратил внимание, что в 2017 году исполнится 50 
лет Институту пульмонологии, который был создан по ини-
циативе Ф.Г.Углова и которым он руководил долгие годы. 
Директор «Фонда сохранения и развития научного, литера-
турного и общественного наследия академика Ф.Г.Углова» 
Алена Новгородова пообещала, что дата не пройдет незаме-
ченной и ей будут посвящены Угловские чтения 2017.

7 октября в Петербурге на пересечении улиц Рентгена и 
Льва Толстого, у здания Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета имени академика 
И.П.Павлова в торжественной обстановке открылся памят-
ник выдающемуся хирургу, академику Федору Григорьевичу 
Углову. Скульптурная композиция создана на средства не-
коммерческой организации «Фонд сохранения и развития 
научного, литературного и общественного наследия акаде-
мика Ф.Г.Углова». Она представляет собой собирательный 

На правах рекламы
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Конгресс «Рациональная фар-
макотерапия» – это ежегодный фо-
рум, главной целью которого явля-
ется формирование клинико-фар-
макологического мышления у 
практикующих врачей различных 
специальностей. В этом авторитет-
ном научном форуме принимают 
участие ведущие отечественные 
и зарубежные специалисты: вра-
чи различных терапевтических и 

хирургических специальностей, 
представители фармацевтической 
отрасли, провизоры, фармацевты, 
юристы, организаторы здравоох-
ранения, клинические фармако-
логи.

С приветственным словом к 
участникам конгресса обратились 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Ольга Казанская, главный 
специалист-терапевт Комитета по 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ХI НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС «РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ»
6 октября в Северной столице начал свою работу ХI научный кон-

гресс «Рациональная Фармакотерапия», инициатором которого вы-
ступает Ассоциация клинических фармакологов Санкт-Петербурга. 

здравоохранению Вадим Мазуров, 
директор ФГБНУ «НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О.Отта» Эдуард Айламазян. 

В рамках конгресса, который 
продлится до 8 октября, предпо-
лагается обсудить проблемы фар-
макотерапии основных острых и 
хронических заболеваний, вопро-
сы фармакоэпидемиологии, фар-
макоэкономики и лекарственного 
обеспечения лечебно-профилак-
тических учреждений, методоло-
гические подходы к организации 
лечебного процесса.

В ходе пленарных заседаний, 
профильных школ, круглых столов, 
семинаров, симпозиумов, образо-
вательных лекций, мастер-клас-
сов участники Конгресса получат 
новейшую информацию о лекар-
ственных средствах, ознакомятся 
с современными тенденциями 
развития мировой клинической 
медицины. Особое внимание бу-
дет уделено вопросам социальных, 
экономических, юридических и 
этических норм медицинской дея-
тельности, что особенно актуально 
в современных условиях развива-

ющихся рыночных отношений в 
здравоохранении.

Ольга Казанская пожелала 
участникам XI научно-практиче-
ского конгресса с международным 
участием «Рациональная фармако-
терапия 2016» успешной и продук-
тивной работы. «Уверена, что Кон-
гресс пройдет успешно и станет 
значительным событием научной 
и общественной жизни, откроет 
новые перспективы развития фар-
макотерапии», – отметила она.

Н. САДЫКОВА

И СНОВА У НАС ГРИПП
(Окончание. Начало на стр. 2)

Причиной смерти являются 
вызванные гриппом осложнения 
(в 70% случаев), прежде всего со 
стороны бронхолегочной системы 
(пневмония, бронхит и др.). Опас-
ность заболевания также усугубля-
ется тем, что вирус гриппа способен 
подавлять иммунные реакции ор-
ганизма и усиливать тяжесть хро-
нических заболеваний, вызывая их 
декомпенсацию.

– А можно ли как-то снизить 
ущерб от заболевания гриппом?

– Экономический ущерб от эпи-
демий гриппа в различных странах 
составляет десятки миллиардов 
долларов. Известно, что многих 
рисков можно избежать, вовремя 
защитив население или отдельные 
его группы с помощью вакцинации. 
Статистика свидетельствует, что 
гриппозные вакцины, произведен-
ные из соответствующих вакцинных 
штаммов, а также вовремя и пра-
вильно примененные, способны 
защитить от заболевания гриппом 
свыше 80% от привитых взрослых 
и детей и предотвратить до 50% 
смертей лиц пожилого возраста в 
период эпидемий.

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА?
– Игорь Юрьевич! Каковы пер-

вые признаки гриппа?
– Грипп обычно начинается на 

фоне полного здоровья или после 
кратковременного периода, до 2 
часов слабости, лихорадки.

Температура тела уже в первые 
часы заболевания достигает макси-
мального уровня (38,5-40,00 С) с од-
новременным появлением других 
симптомов интоксикации:

• озноб 
• головная боль, головокруже-

ние;
• боли в мышцах, в области жи-

вота, суставах, глазных яблоках;
• тошнота, рвота;
• нарушение сна, иногда галлю-

цинации.
В ряде случаев повышение тем-

пературы тела может быть един-
ственным проявлением заболева-
ния.

При тяжелых формах гриппа 
развиваются гипертермия, бред, 
общемозговые нарушения с судо-
рогами, спутанностью или потерей 
сознания) и мелкоточечная сыпь, 
чаще на коже лица, шеи.

– Чем грипп отличается от 
ОРЗ?

– ОРЗ – это острое респиратор-
ное заболевание как инфекционной, 

так и не инфекционной природы.
Грипп является одним из острых 

респираторных заболеваний ин-
фекционной природы (острое ин-
фекционное заболевание, включает 
в себя заболевания как бактери-
альные, так и вирусные). А так как 
возбудитель гриппа вирус, то это 
острая респираторная вирусная ин-
фекция – ОРВИ.

– Какие могут быть осложне-
ния после гриппа?

– Наиболее часто – пневмония, 
отит, синусит, пиелонефрит; при тя-
желой форме гриппа – пневмония 
с поражением более 2-х сегментов 
легких, энцефалит, серозный ме-
нингит, невриты, гнойный отит; при 
гипертоксической форме гриппа – 
синдром Киша (остря коронарная 
недостаточность), синдром Рея (ток-
сическая энцефалопатия, острая пе-
ченочная недостаточность) и т.д.

И ЕЩЕ РАЗ О ВАЖНОСТИ 
ПРИВИВКИ

– Обязательно ли делать при-
вивки?

– Если хотите обезопасить себя 
и близких, то да. Подчеркнем, что 
согласно медицинской статистике 
привитые граждане если и болеют 
гриппом, то в более легкой форме. А 
вот среди 102 петербуржцев, умер-
ших от осложнений после гриппа в 
прошлый сезон, не было ни одного 
человека, сделавшего прививку.

– Когда начинают делать 
прививки в поликлиниках?

– Начали делать прививки в 
детских и взрослых поликлиниках 
бесплатно с 1 сентября по 1 ноя-
бря. Надо учитывать, что иммунитет 
формируется в период от 2 недель 
до 1,5 месяца.

– Но людям придется отпра-
шиваться с работы?

– График работы установлен 
удобный и для работающих. В пер-
вой половине дня с 9:00 – до 13:00, 
во второй половине дня – с 16:00 до 
20:00. 

– Кому надо делать прививку 
в первую очередь?

– В первую очередь вакцинации 
подлежат, так называемые группы, 
риска: дети с 6-ти месяцев и стар-
ше, учащиеся средних и высших об-
разовательных учреждений, лица 
старше 60 лет, лица с хронически-
ми заболеваниями легких, сердеч-
но-сосудистой системы, с ожирени-
ем, а также беременные женщины.

– Есть ли категории профес-
сий, которым надо обязательно 
делать прививки?

– Конечно. Это медицинские 

работники, преподаватели, воен-
нослужащие (в т.ч. призывники), со-
трудники министерства внутренних 
дел и т.п., работники коммунальных 
служб, общественного питания.

– Как определяется, от како-
го именно типа вируса надо де-
лать прививку?

– В состав вакцин для профилак-
тики гриппа входят актуальные вак-
цинные штаммы возбудителя (два 
штамма гриппа типа А – А(H1N1) и 
A(H3N2), и один штамм вируса грип-
па В). Штаммовый состав вакцины 
определяет комиссия ВОЗ (Всемир-
ная организация здравоохранения) 
и комитет по вакцинным штаммам 
России на основе круглогодично-
го (и многолетнего) наблюдения за 
данной инфекцией и его возбудите-
лем.

В России, как и во всем мире, 
для специфической профилактики 
гриппа применяются преимуще-
ственно инактивированные грип-
позные вакцины (ИГВ) и в меньшей 
степени - живая гриппозная вакци-
на (ЖГВ). С первого применения ИГВ 
в 1940-х годах в США, а в России с 
1970-х гг. инактивированные вакци-
ны прошли значительный путь тех-
нологического совершенствования 
от цельновирионных, хотя более 
иммуногенных, но и более реакто-
генных, до расщепленных и субъе-
диничных, достаточно безопасных, 
но требующих двукратной иммуни-
зации для получения достаточного 
иммунного ответа у детей младшего 
возраста и лиц пожилого возраста.

Рекомендации по составу вак-
цин, препаратам для лечения грип-
па даются на основании работы гло-
бальной системы эпидемиологиче-
ского надзора за гриппом. Надзор 
за гриппом в России осуществляет-
ся в рамках Федерального центра 
по гриппу и ОРЗ и Национального 
центра по гриппу ВОЗ, работающих 
на базе НИИ гриппа и Центра эко-
логии и эпидемиологии гриппа при 
НИИ вирусологии им. Д. И. Иванов-
ского РАМН (http://influenza.spb.ru/
system/).

Созданная в России система опе-
ративного надзора за «сезонным» 
эпидемическим гриппом, позволяет 
на основе обобщения данных забо-
леваемости и лабораторной диагно-
стики, определять количественные 
и качественные показатели эпиде-
мий, характер и тенденции их рас-
пространения, определять (по ре-
зультатам антигенного и генетиче-
ского анализа) направления эволю-
ции возбудителя, что необходимо 
для составления обоснованных ре-

комендаций по ежегодному обнов-
лению состава гриппозных вакцин. 
Все это позволяет контролировать 
ситуацию по гриппу в России и дает 
возможность прогнозировать даль-
нейшее направление изменчивости 
вирусов.

– Работает ли ваш инсти-
тут над вакцинами?

– НИИ гриппа работает и над но-
выми вакцинными штаммами и над 
новыми вакцинами, и не только от 
гриппа, а, например от туберкулёза. 
В конце октября состоится традици-
онная конференция НИИ гриппа, на 
которой будут представлены докла-
ды по проблеме вакцинопрофилак-
тики.

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
ПРИВИВКИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ

– Какие осложнения могут 
быть после прививки?

– При применении инактивиро-
ванных вакцин – боль в месте укола.

При применении живой грип-
позной вакцины – незначительное 
повышение температуры и легкие 
катаральные симптомы.

Все противопоказания для при-
менения и возможные осложнения 
после применения указаны в ин-
струкциях к вакцинным препаратам.

– Как надо подготовиться к 
прививке?

– Пациент должен быть практи-
чески здоров, если имеется хрони-
ческое заболевание, то не в острой 
фазе.

– Можно ли как-то обезбо-
лить место прививки (для детей 
и особенно нервных пациентов)?

– Современные иглы, применяе-
мые для введения вакцины, практи-
чески не причиняют боли. А живые 
гриппозные вакцины вводят ин-
траназально, распыляя в носовые 
полости.

– Надо ли делать прививку 
каждый год и почему?

– К сожалению, да. Прививаться 
от гриппа необходимо ежегодно. 
Это связано с постоянной изменчи-
востью вирусов гриппа. Вследствие 
этого антигенный состав гриппоз-
ных вакцин ежегодно обновляется.

– Кому все-таки не рекоменду-
ется делать прививку?

– Основные противопоказа-
ния указываются в инструкциях к 
вакцинным препаратам. Основные 
противопоказания к применяемым 
в настоящее время гриппозным 
вакцинам – аллергия к куриному 
белку и какое-либо заболевание в 
острой фазе.

– Можно ли от гриппа лечить-
ся народными методами?

Например, кашель редькой с 
медом Насморк листочками алоэ. 

Горло – полосканием отваром ро-
машки.

– Помогут ли все эти методы 
вместе или по отдельности?

– Основное рекомендуемое 
средство – обильное питье. А так-
же все симптоматические средства. 
Грипп – заболевание инфекцион-
ное. Вышеуказанные методы не 
воздействуют на возбудитель забо-
левания, но могут облегчить состо-
яние заболевшего.

– Можно ли принимать анти-
биотики по своему усмотрению?

– Принимать-то можно, но толь-
ко по назначению врача и при угро-
зе присоединения к вирусной ин-
фекции бактериальной. На вирусы 
антибиотики не действуют.

– Стоит ли принимать для 
профилактики рекламируемые 
широко препараты?

– Лучший метод профилактики 
– специфическая вакцинопрофи-
лактика. Химиопрепараты можно 
применять для экстренной профи-
лактики гриппа в возникшем очаге 
инфекции по специальной схеме по 
рекомендации лечащего врача.

ВАЖНО!
Грипп начинают диагностиро-

вать обычно с ноября. Эпидемиче-
ский подъем обычно фиксируют в 
декабре. А пик эпидемий в послед-
ние годы приходится в основном на 
январь-февраль. А максимальный 
уровень наступает после зимних 
каникул. 

Медики прогнозируют, что в 
этот сезон нас будет поражать 
вирусы гриппа A (H1N1), A (H3N2) и B. 

В 2015-2016 годах в городе было 
привито от гриппа более 1,5 мил-
лионов человек, почти треть насе-
ления.

В этом году планируется бес-
платно привить около 2 млн. горо-
жан (40% населения Петербурга). Еще 
пятьсот тысяч может быть вакци-
нировано за счет работодателей.

ВНИМАНИЕ!
В этом году для взрослого насе-

ления используется вакцина «Грип-
пол», для детей – вакцина «Гриппол 
плюс». Это отечественные вакци-
ны, но они не уступают западным 
аналогам. Данные вакцины безопас-
ны, высокоэффективны, они содер-
жат все штаммы вирусов гриппа, 
действующих в этом году.

Петербургские медики конста-
тируют, что за все годы примене-
ния перечисленных вакцин на них 
не было зафиксировано ни тяжелых 
реакций, ни осложнений, ни один 
привитый человек не умер от грип-
па и его осложнений. 
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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Главной идеей, по словам гу-
бернатора Ленинградской области, 
было создание единого, понятного 
документа, упрощение получе-
ния гражданами ряда социальных 
выплат. При этом с учетом соблю-
дения всех норм федерального 
законодательства. Второй задачей 
было увеличение объема выплат 
для той части населения, которая 
относится к категории особо нуж-
дающихся. 

Как сообщил глава региона, 
в настоящее время получателей 
социальной помощи в Ленинград-
ской области 575 тысяч человек. 
Это почти треть ее населения. При 

этом действительно остро нужда-
ется в помощи порядка 350 тысяч 
человек. А.Ю. Дрозденко привел 
пример: «Пособие при рождении 
ребенка меньше 1000 рублей в 
месяц. Для работающего человека 
это не значительная сумма. И для 
мамы- одиночки это тоже не боль-
шие деньги, на которые мало чего 
купишь. На такие деньги ребенка 
не поднимешь. Но, если отнять их 
от тех кто работает и имеет доход и 
увеличить раза в три для тех, у ко-
торых доходов нет – это уже суще-
ственная помощь. И так надо посту-
пить по всем выплатам», – считает 
А.Ю. Дрозденко. То есть надо пере-

И снова начался «детский» новый год: детишки пошли в 
детские сады и школы, кружки и секции. О том, как в Петер-
бурге городские власти заботятся о семьях с детьми с пред-
седателем Комитета по социальной политике Правитель-
ства Санкт-Петербурга Александром Николаевичем Ржанен-
ковым.

(Продолжение. Начало в №36,37,38)
– Александр Николаевич! Мы знаем, что ваш комитет 

играет решающую роль в осуществлении семейной полити-
ки. А какие еще комитеты Правительства города в ней уча-
ствуют?

– В Санкт-Петербурге политика, направленная на стимулиро-
вание и поддержку материнства и детства, реализуется следую-
щими исполнительными органами государственной власти:

• Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербур-
га реализуется политика, направленная на обучение, профессио-
нальную ориентацию, трудоустройство и социальную адаптацию 
на рынке труда женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

• Комитетом по образованию реализуется политика, направ-
ленная на развитие сети учреждений дошкольного и общего об-
разования, способствующая успешному сочетанию женщинами 
профессиональных и семейных обязанностей;

• Комитетом по здравоохранению реализуется политика, на-
правленная на снижение материнской, младенческой и детской 
смертности, а также на повышение доступности и качества ока-
зания медицинской помощи в системе охраны здоровья матери 
и ребенка;

• Жилищным комитетом реализуется политика, направленная 
на улучшение жилищных условий многодетных и молодых семей.

– Александр Николаевич! Мы хотим поблагодарить Вас за 
беседу и за постоянное плодотворное сотрудничество с на-
шей газетой. И от имени наших читателей хочется побла-
годарить вас за многолетний труд на благо петербургских 
семей с детьми.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО НЕ ДОВОЛЕН НЫНЕШНЕЙ РЕДАКЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Об этом глава 47-ого региона сообщил в ответе на вопрос наше-

го корреспондента о Социальном кодексе Ленинградской области 
на пресс-конференции, которая состоялась 3 октября в ИТАР- ТАСС 
Санкт-Петербурга.

ходить на принцип нуждаемости. 
«Когда я давал задание на его 

(социального кодекса) разработку, 
я ставил задачу, чтобы минималь-
ная социальная выплата жителям 
области должна быть не ниже 
потребительской корзины. Если 
семья из трех человек, то доход 
всех членов семьи должен быть 
не менее 30 тыс. Если меньше, мы 
должны из бюджета эту разницу 
доплатить и все! И больше никаких 
выплат», – считает губернатор, – «А 
тем, у кого доход превышает 1-2 
кратный размер потребительской 
корзины, тот вообще никаких со-
циальных выплат не получает.

«К сожалению, предложение 
забаллотировали в процессе об-
суждения, забюрократизировали 
до невозможности», – посетовал 

А.Ю. Дрозденко, – «Поэтому сегод-
няшняя редакция социального ко-
декса мне не нравится». 

По словам губернатора приня-
то решение отдать социальный ко-
декс на всенародное обсуждение. 
«Соберем лучшие предложения, 
которые могут вписаться в закон 
и кодекс примем», – сообщил гла-
ва региона. В любом случае, как 
считает губернатор, хорошо уже 
то, что это будет единый документ 
а не десятки документов, точно 
хорошо, что он упростит целой ка-
тегории граждан получение соци-
альных выплат, и точно хорошо что 
целой категории граждан эти соци-
альные выплаты увеличатся. А.Ю. 
Дрозденко сообщил для примера, 
что единовременное пособие для 
граждан, доходы которых, ниже 

социального стандарта увеличатся 
в 2,5 раза. Выплаты инвалидам и 
детям-инвалидам увеличатся прак-
тически в 2 раза. Ряд выплат увели-
чится на 30-50 процентов. 

ПЕТЕРБУРГСКИМ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ – ЗАБОТА И УВАЖЕНИЕ

Руководители ветеринарных служб и вете-
ринарные врачи из 54 регионов России и ведущие 
специалисты из 15 зарубежных стран приняли 
участие в XII международной научно-практиче-
ской конференции «Балтийский Форум ветери-
нарной медицины и продовольственной безопасно-
сти», который прошел в Санкт-Петербурге с 28 по 
30 сентября 2016 года.

В программу Балтийского Форума вошли: между-
народная конференция по ветеринарии мелких до-
машних животных; секция «Менеджмент»: «Актуальные 
вопросы и ответы в ветери-
нарной практике»; секция 
«Птицеводство»: «Анализ 
качества кормов, ветеринар-
ных препаратов, мяса птицы 
и яиц»; образовательная про-
грамма «Селекция и генетика 
в животноводстве»; секция: 
«Инфекционные болезни 
рыб», секция «GLP и аккре-
дитация лабораторий в Рос-
сии»; мастер-классы ведущих 
практикующих врачей по 
кардиологии, дерматологии, 
неврологии, рентгенологии и 
другим разделам ветеринар-
ной медицины. 

Отдельным направле-
нием Балтийского Форума 
традиционно стала продо-
вольственная безопасность. 
Участники мероприятия 
смогли ознакомиться, обсудить и апробировать совре-
менные методики и правила контроля безопасности 
продукции животного происхождения. Образователь-
ная программа «Экспресс методы контроля качества 
пищевой продукции», проведенная на базе государ-
ственной ветеринарной клиники Калининского рай-
она, позволила подробно проанализировать такие 
темы, как «Классические и экспресс-методы контроля 
пищевой продукции», «ХАССП как основной механизм 
построения системы менеджмента качества в совре-
менных лабораториях» и др.

Особенности и перспективы законодательства в 
области ветеринарии стали темой обсуждения на сове-
щании руководителей государственных ветеринарных 
служб из регионов России. 

Большой интерес вызвал семинар для специали-
стов предприятий молочного животноводства, органи-
зованный на базе известного предприятия «Невское».

На секции «Актуальные аспекты ведения овцевод-
ства и козоводства в современных условиях» были 
проанализированы прогрессивные технологии корм-

лении, разведения и селекции животных, диагностика 
и профилактика заболеваний, проведена дегустация 
сыров. 2-й день работы секции запомнился выезд-
ным мастер-классом на сельскохозяйственном пред-
приятии «Катумы», где отрабатывались практические 
навыки по УЗИ-диагностике, оценке производителей, 
заготовке и оценке качества кормов, основам зооги-
гиены, искусственному осеменению, вскармливанию 
молодняка.

Как отметил начальник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Ю.А.Андреев: «Научно-практиче-

ской площадкой для проведения Балтийского Форума 
традиционно является Санкт-Петербург. Балтийский 
Форум по праву стал одним из самых крупных и эф-
фективных ресурсов для развития отечественной и 
европейской ветеринарной науки и практики. Особое 
значение он имеет для государственных ветеринарных 
служб регионов Российской Федерации: здесь прохо-
дит обсуждение перспектив развития государственной 
ветеринарной службы регионального и федерального 
уровня».

С каждый годом значимость и популярность меж-
дународной научно-практической конференция «Бал-
тийский Форум ветеринарной медицины и продо-
вольственной безопасности» возрастает. Подтверж-
дение этому – увеличивающийся количественный и 
качественный состав участников, актуальность и на-
сыщенность программы, направленность на анализ и 
перспективы развития ветеринарной службы. Можно 
констатировать, что XII Балтийский Форум стал вехой в 
развитии отечественной и мировой ветеринарии.

М.А. БОЛЬШАКОВ

БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ СОБРАЛ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66

ПАЦИЕНТАМ. КАК ПОЛУЧИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Главная страница сайта – это, в первую 
очередь, навигатор для пациентов. Набрав 
в поисковой строке https://spboms.ru/ посе-
титель сайта сразу обращает внимание на 
три блока: «Полис ОМС», «Медицинская по-
мощь», «Права пациентов». 

В первом информационном блоке «По-
лис ОМС» посетители получают представле-

ние о том, что дает им полис ОМС, при каких 
условиях человек имеет право на его полу-
чение, какие документы необходимо предо-
ставить для этого, кто, где и как выдает полис 
и когда его следует заменить. 

При нажатии на иконку «Медицинская 
помощь» посетителю открывается страница, 
где он видит исчерпывающую информацию 
о видах медицинской помощи, которую с 
полисом ОМС может получить бесплатно в 
рамках «Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге». Условия получения 
амбулаторной, стационарной, скорой ме-
дицинской помощи, профилактические об-
следования в городских центрах здоровья 
и в районных поликлиниках по программе 
диспансеризации подробно описаны на 
отдельных страницах, выйти на которые 
можно, щелкнув кнопкой мыши по однои-
менным иконкам внизу блока «Медицинская 
помощь». Как сообщают в Территориаль-

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ САЙТА ТФОМС: ПАЦИЕНТАМ, КЛИНИКАМ, СТРАХОВЩИКАМ
Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга обновил свой официальный сайт, 

сделав шаг вперед во взаимодействии с главным потребителем услуг обязательного 
медицинского страхования – гражданином.

Сайт создан на основе современных программных технологий. В его архитектуре 
реализована клиенто-ориентированная концепция. В общем дизайне использован пе-
редовой опыт зарубежных и отечественных сайтов социальной сферы. 

ном фонде ОМС, раздел для потребителей 
медицинских услуг – пациентов будет ре-
гулярно пополняться новой информацией. 
Уже в ближайшее время будет размещена 
информация об организации медицинской 
помощи женщинам в период беременности 
и родов.

В блоке «Права пациента» – полная ин-
формация о взаимодействии пациента со 
страховой медицинской организацией 

(СМО), в которой он получил полис ОМС. 
Здесь он узнает, какими правами и обязанно-
стями он обладает, зачем нужны страховые 
представители и как они отстаивают интере-
сы граждан, застрахованных в системе ОМС, 
в каких стационарах они защищают права 
пациентов и как это делают. С развитием 
службы страховых представителей в СМО на 
этой странице появится информация о ка-
ждом представителе всех страховых компа-
ний. Здесь же, нажав на иконку «Обратиться 
в СМО» или «Обратиться в ТФОМС» человек 
получает полную информацию обо всех воз-
можностях для обращения как к страховщи-
кам, так и в Комитет по здравоохранению. 
Кроме того, если требуется проконсульти-
роваться, пожаловаться на медицинскую 
организацию, в которой получал помощь, 
или решить возникшую проблему, посети-
тель сайта может подать официальное об-
щение специалистам по защите прав ТФОМС 
Санкт-Петербурга. Обязательное условие – 
заполнение полей с указанием личных дан-

ных. Обращение будет зарегистрировано и 
заявителю дадут ответ на обращение по ука-
занным в нем контактам в срок до 30 дней.

На главной странице сайта расположе-
ны и все основные сервисы для пациента. 
Здесь предусмотрено все, что необходимо 
человеку, которому может понадобиться 
медицинская помощь. Он может найти себя 
в реестре застрахованных граждан, прове-
рить, действующий ли у него полис, найти 
свою поликлинику по месту жительства и 
все ее контакты и адреса. Пункты выдачи 
полисов ОМС размещены на интерактивной 
карте. Можно посмотреть, где расположен 
пункт любой СМО и выбрать ближайший 
из них или через фильтр найти выбранную 
страховую компанию и пункт, обращаться в 

который удобнее всего. 
Тут же – горячие линии страхо-

вых компаний: то есть со второго 
клика человек может найти номер 
телефона своего страховщика и 
обратиться к нему с вопросом, 
просьбой, жалобой. 

На странице «Ваши вопросы» 
собраны темы, по которым петер-
буржцы чаще всего обращаются к 
страховщикам. Так, что теперь не 
надо далеко ходить, чтобы узнать, 
какие услуги в поликлинике пре-
доставляются бесплатно, как сде-
лать МРТ по полису ОМС, можно 
ли поменять поликлинику или как 
оформить полис на ребенка. Все 
ответы можно прочитать на сайте 
Петербургского фонда. 

В Терфонде ОМС обещают до 
конца года открыть доступ в лич-
ные кабинеты для тех, кто зареги-
стрирован на портале госуслуг. И 
тогда застрахованные петербурж-
цы смогут формировать справки о 

полученной медицинской помощи в течение 
года и ее стоимости в системе ОМС. 

Терфонд ОМС надеется, что петербурж-
цы будут не только получать на сайте необ-
ходимую информацию, но и помогать специ-
алистам фонда оценивать качество тех или 
иных услуг, которые оказываются за счет 
средств системы ОМС. И просят посетителей 
принимать активное участие в голосовании: 
в правом нижнем углу главной страницы. 
Темы опросов будут регулярно меняться. 

КЛИНИКАМ. КАК ОКАЗАТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

В правой колонке – разделы для участни-
ков обязательного медицинского страхова-
ния, которые предоставляют медицинскую 
помощь и оплачивают ее, а также контроли-
руют качество оказания помощи. 

В разделе «Для медицинских организа-
ций», работающих в сфере ОМС, – вся необхо-
димая информация для работы в виде норма-
тивно-правовых документов федерального 

и регионального уровня, методических ре-
комендаций ТФОМС и так далее. Например, 
основной документ – Генеральное тарифное 
соглашение, которое определяет за какую 
медицинскую помощь, и по какой стоимости 
медицинские организации будут выставлять 
счета; решения комиссии по разработке 
Территориальной программы; изменения, 
которые вносятся в течение года в сформи-
рованные объемы медицинской помощи и, 
соответственно, финансирования.

Это – своеобразный путеводитель в пра-
вовом поле системы ОМС для всех меди-
цинских организаций. Но особенно важен 
он для негосударственных клиник, впервые 
входящих в систему обязательного медицин-
ского страхования. Они часто плохо ориен-
тируются в документообороте, в правилах 
отчетности, установленных законодатель-
ством для работы в ОМС. На новом сайте для 
всех медорганизаций, независимо от формы 
собственности, все это – в открытом досту-
пе. Например, портальная отчетность: как в 
нее войти, как сдавать отчеты, в какие сроки 
какие документы надо готовить ежемесячно, 
какие формы отчетов, с какой частотой орга-
низации должны присылать в фонд.

Здесь все, что требуется для взаимодей-
ствия и взаимопонимания страховщиков и 
медицинских организаций собрано в одном 
месте и структурировано. 

В этом разделе также создана очень 
важная для организаций функция – поиск 
страховщика. Если в отношении какого-то 
пациента возникает неопределенность, то с 
помощью этой опции определяется его стра-
ховая принадлежность. 

Отдельный блок раздела – информатиза-
ция. Он предназначен для IT-служб клиник. В 
нем размещаются форматы информацион-
ного обмена систем фонда и МИС, действую-
щими в медицинских организациях.

СТРАХОВЩИКАМ. КАК ОПЛАТИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Справа на главной странице под разде-
лом «Для медицинских организаций» распо-
ложен раздел «Для страховых медицинских 
организаций». Для них Территориальный 
фонд ОМС публикует в основном информа-
цию нормативно-справочного характера: 
документы, регулирующие деятельность 
страховых медорганизаций в системе ОМС, 
оперативные инструкции от Территориаль-
ного фонда и т. д. 

Хотя некоторая информация в этом узко 
специализированном разделе может быть 
интересна и обычным петербуржцам, стоя-
щим перед выбором страховой компании. 
Здесь размещаются оперативные данные по 
числу застрахованных в каждой страховой 
компании, которые в определенном смысле 
можно считать рейтингом СМО – как извест-
но, успешность компании объясняется и до-
лей рынка, которую она занимает. 
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САДОВОДСТВО77

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА 

И ОГОРОДНИЧЕСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р И К А З
___________ №____

Об организации в 2016 – 2017 годах консультативно – 
методических занятий с председателями правлений и 

бухгалтерами садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан

В целях реализации мероприятий, указанных в п. 6 табли-
цы 10 подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» го-
сударственной программы Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 23.06.2014 № 497,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в 2016-2017 годах в Учебно-методическом 

центре Управления по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга «Дом садовода» консультационно-ме-
тодические занятия в форме семинаров (далее – семинары) с 
председателями правлений и бухгалтерами садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан.

2. Утвердить график проведения семинаров согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить типовой план проведения семинара соглас-
но приложению № 2.

4. Начальнику отдела организационной работы и взаи-
модействия с садоводческими, огородническими и дачными 
некоммерческими объединениями граждан Управления по 
развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 
(далее – Управление) Киселеву Р.П. обеспечить формирова-
ние учебных групп, приглашение на семинары руководите-
лей занятий (преподавателей), информирование о порядке 
и сроках проведения семинаров и контроль явки обучаемых 
на семинары.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заме-
стителя начальника Управления Довгарь О.В.

Начальник Управления А.В. Лях

Приложение № 1
к приказу Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

от ____________ № ____
ГРАФИК

проведения в 2016-2017 годах консультационно-методических занятий
с председателями правлений и бухгалтерами садоводческих, огороднических

и дачных некоммерческих объединений граждан

№ 
п/п Районы Период занятий

1. Лодейнопольский, Ломоносовский и Сланцевский районы Ленинградской области 25.10.2016 – 26.10.2016

2. Волховский, Выборгский районы и Сосновоборский городской округ Ленинградской об-
ласти 15.11.2016 – 16.11.2016

3. Гатчинский, Киришский и Кировский районы Ленинградской области 06.12.2016 – 07.12.2016
4. Кингисеппский, Приозерский и Тихвинский районы Ленинградской области 24.01.2017 – 25.01.2017

5. Бокситогорский, Лужский и Подпорожский районы Ленинградской области, районы 
Санкт-Петербурга 14.02.2017 – 15.02-2017

6. Волосовский, Всеволожский и Тосненский районы Ленинградской области 14.03.2017 – 15.03.2017

Приложение № 2
к приказу Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

от ____________ № ___

ТИПОВОЙ ПЛАН
проведения консультационно-методического занятия с председателями правлений и бухгалтерами 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

№ 
п/п Учебные вопросы Продолжи-

тельность

1.

Результаты деятельности Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 
по улучшению условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводствах и дачных поселках, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и пропаганде садовод-
ческого движения 

1 час

2.

 Порядок проведения конкурсного отбора на получение субсидий в рамках подпрограммы «Раз-
витие садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» государ-
ственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 
497

1 час

3.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, и задачи председателей и членов правлений 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по обеспечению 
пожарной безопасности

2 часа

4. Обзор наиболее типичных ситуаций и вопросов правового регулирования садоводческой деятель-
ности 4 часа

5. Проблемы соблюдения норм трудового законодательства в деятельности органов управления садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 1 час

6. Сроки предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности для садоводческого некоммерческо-
го товарищества. Общий режим налогообложения 1 час

ПРАЗДНИК САДОВОДОВ ПРОШЕЛ В ЛЕТНЕМ САДУ
2 октября в Летнем саду Санкт-Петербурга прошел Праздник закрытия фон-

танов и сбора урожая. В празднике активное участие приняло Управление по раз-
витию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, которое представило 
достижения садоводов, их продукцию. 

Начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербур-
га Андрей Владиславович Лях вручил директору Русского музея В.А. Гусеву медаль «За 
труды по садоводству». 

Также медалями и грамотами Управления по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга и Русского музея были удостоены лучшие садоводы города.

Среди них: Вуколова Елена Георгиевна – Заместитель председателя РООС «Урожай» 
– председатель правления Союза садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений Ломоносовского района Ленинградской области, Ганженко Сергей 
Иванович – Председатель Союза садоводов Лодейнопольского района Ленинградской 
области, Исаева Людмила Викторовна – Председатель Союза некоммерческих садо-
водств массива «Мшинская», Никитина Тамара Борисовна – Председатель правления 
СНТ «Самсон», Киврига Иван Георгиевич – заместитель генерального директора ООО «ОП 
«РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД» – садовод СНТ «Испытатель», Хромых Нина Павловна и Сергей 
Вячеславович – садоводы СНТ «Ладога», Гизатулины Татьяна Сергеевна и Марат Нуллану-
рович – садоводы СНТ «Ладога», Дроздовы Алла Есуповна и Алексей Львович – садоводы 
СНТ «Ладога», Шилова Евгения Васильевна – Председатель правления СНТ «Замостье-3».
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но-дрессировочных. Тем не менее, 
петербуржцы являются хозяевами 
почти 300 тысяч четвероногих пи-
томцев, поэтому в соответствии с 
адресной программой количество 
таких площадок планируется дове-
сти до 180. 

Для оптимизации работы по 
строительству площадок для вы-
гула собак председатель Обще-
ственного совета Ольга Казанская 
предложила максимально нала-
дить межведомственное взаимо-
действие, создав рабочую группу, в 
состав которой войдут представи-
тели муниципальных образований, 
общественных органзаций, а также 
отраслевых комитетов: Комитета 
по благоустройству Санкт-Петер-
бурга, Комитета по градострои-
тельству и архитектуре Санкт-Пе-
тербурга. 

Члены совета положительно 
оценили опыт строительства пло-
щадки для выгула собак, которым 
поделился глава муниципального 
образования «Введенский» Олег 
Калядин. На улице Зверинской 
вблизи домов 7-9 уже два года 
существует специально оборудо-

ванная зона с тренажерами для 
собак, которая пока является един-
ственной в Петроградском районе. 
Олег Калядин особенно отметил, 
что неоценимую помощь в выбо-
ре соответствующего участка и в 
его оборудовании представителям 
органов местного самоуправления 
оказали жители района.

Не менее важной пробле-
мой для ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга является регули-
рование численности безнадзор-
ных животных. Как сообщила заме-
ститель генерального директора 
ООО «Ветеринарный госпиталь» 
Елена Мезенцева, особую тревогу 
вызывает пребывание таких жи-
вотных на территориях промыш-
ленных предприятий. Зачастую 
у сотрудников соответствующих 
организаций, занимающихся отло-
вом, чипированием и кастрацией 
безнадзорных собак, нет возмож-
ности последовать за животным на 
частную территорию. Вместе с тем, 
безнадзорные животные являются 
потенциальным источником рас-
пространения заразных болезней, 
в том числе общих для человека и 

животных: вполне здоровые на вид 
звери могут являться бессимптом-
ными носителями возбудителей 
инфекций. 

По итогам совещания члена-
ми Общественного совета было 
принято единогласное решение о 
разработке плана по информиро-
ванию жителей города о культуре 
содержания домашних питомцев и 
возможностях сосуществования с 
безнадзорными животными. 

Председатель Координацион-
ного совета Ольга Казанская пред-
ложила привлечь к проведению 
информационной кампании не 
только органы государственной 
власти, но и общественные органи-
зации. «К сожалению, безнадзор-
ные животные – это неизбежные 
спутники большого города. Од-
нако у петербуржцев всегда было 
особенное отношение к живой 
природе. Каждый житель нашего 
города должен знать, что делать, 
когда животное оказалось в беде, 
как ему помочь найти новый дом», 
– подчеркнула Ольга Казанская.

Н. САДЫКОВА

Многие пожилые люди остают-
ся без помощи и поддержки близких, 
именно они и становятся пристальным 
объектом внимания так называемых 
«доброжелателей». Происходит это, как 
правило, из-за того, что им сложно кри-
тически анализировать информаци-
онный поток, поступающий из средств 
массовой информации. 

Поэтому и убедить пенсионеров 
в получении тех или иных услуг не со-

ставляет труда, наиболее популярной 
«помощью» сегодня стало заполнение 
заявлений в Пенсионный фонд с гаран-
тией увеличения размера пенсии, но, 
разумеется, не бесплатно. 

Отделение ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области насто-
ятельно рекомендует гражданам быть 
бдительнее и не пользоваться платны-
ми услугами таких фирм! 

Если вам необходимо направить 

заявление, ознакомиться с материала-
ми пенсионного дела, то сделать это 
можно в ближайшем Управлении ПФР 
или в онлайн – приемной на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда www.
pfrf.ru/knopki/online_kons/ в свободной 
форме и совершенно бесплатно, не 
прибегая к услугам третьих лиц. Ваше 
заявление будет рассмотрено, даже 
если оно составлено без ссылок на нор-
мы действующего законодательства. 

(Окончание. Начало в №38)
Что необходимо знать для совер-

шения покупки дистанционным спо-
собом?

Начинать подготовку к покупке нуж-
но с получения сведений о продавце 
– должен быть адрес, фирменное наиме-
нование, наличие уполномоченного на 
принятие претензий от покупателей. Если 
в сведениях о продавце указаны только 
контактные телефоны или номер або-
нентского ящика, то стоит воздержаться 
от покупки. Признак крупной компании – 
наличие «горячей линии», или колл-цен-
тра (телефон обычно начинается на 
8-800…). Обратите особое внимание на 
место нахождения, привязку компании к 
административно-территориальной еди-
нице, проверьте регистрационный номер 
о создании юридического лица в Едином 
регистрационном реестре или данные о 
государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Договор розничной купли-продажи 
товара, заключенный дистанционным 
способом, считается исполненным с мо-
мента доставки товара в место, указанное 
в договоре, а если место договором не 
определено, с момента доставки товара 
по месту жительства покупателя-гражда-
нина или месту нахождения покупателя 
– юридического лица. После получения 
товара не забудьте потребовать сопрово-
дительные документы, тот же акт прием-

ки-передачи. 
При доставке товара покупателю 

должна быть предоставлена письменная 
информация о порядке и сроках возвра-
та товара, а также следующие сведения 
о товаре: наименование технического 
регламента или иное установленное за-
конодательством РФ о техническом регу-
лировании и свидетельствующее об обя-
зательном подтверждении соответствия 
товара обозначение; основные потреби-
тельские свойства товаров (работ, услуг); 
цену в рублях или другом денежном экви-
валенте; гарантийный срок, если он уста-
новлен; правила и условия безопасного 
использования товаров; срок службы или 
срок годности товаров, а также сведения 
о необходимых действиях потребителя 
по истечении указанных сроков; место 
нахождения, фирменное наименование 
продавца; информацию о правилах про-
дажи товаров; указание на конкретное 
лицо, которое будет выполнять работу, 
например, доставку товара; если при-
обретаемый потребителем товар был в 
употреблении или в нем устранялся не-
достаток, потребителю должна быть пре-
доставлена информация об этом. Данная 
информация может быть предоставлена 
как в виде договора купли-продажи, так 
и в виде технической документации, при-
лагаемой к товарам, на этикетках, марки-
ровкой или иным способом.

В случае обнаружения в товаре не-
достатков, если они не были обговорены 

продавцом, к нему применяются положе-
ния ст. 18 Закона «О защите прав потре-
бителей» можно требовать: замены на 
товар этой же марки (модели, артикула); 
замены на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с перерасчетом по-
купной цены; соразмерного уменьшения 
покупной цены; потребовать незамед-
лительного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребите-
лем; отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. 

Потребитель вправе отказаться от 
товара в течение 7 дней после его полу-
чения, а если информация о порядке и 
сроках возврата товара надлежащего ка-
чества не была предоставлена в письмен-
ной форме в момент доставки товара, то 
потребитель вправе отказаться от товара 
в течение 3-х месяцев с момента переда-
чи товара (статья 26.1. Закона «О защите 
прав потребителей»).

Роспотребнадзор фиксирует рост 
нарушений в дистанционной торговле, 
исходя из обращений потребителей, 
и призывает граждан быть предельно 
осторожными и предусмотрительными, 
прибегая к приобретению товара через 
сеть Интернет.

Информация предоставлена 
пресс-службой Управления 

Роспотребнадзора
 по городу Санкт-Петербургу

По принятому федеральному зако-
ну  № 119-ФЗ от 01.05.2016 земельные 
участки на Дальнем Востоке предостав-
ляются любым гражданам Российской 
Федерации.

Площадь предоставляемого зе-
мельного участка не может превышать 
1 гектар на одного человека. Гражданин 
может получить земельный участок для 
любых целей, не запрещенных закона-
ми Российской Федерации. Например, 
для строительства дома, ведения сель-
ского хозяйства, занятия предпринима-
тельством. Гражданин может получить 
земельный участок в любом месте на 
Дальнем Востоке, где предоставление 
земли не запрещено.

В частности, не предоставляются 
земли, ограниченные в хозяйственном 
обороте в соответствии с действующим 
законодательством (особо охраняемые 
природные территории, земли оборо-
ны и безопасности, земли для государ-
ственных нужд и др.).

Земельный участок предоставля-
ется однократно. Земельные участки 
предоставляются сначала в безвоз-
мездное пользование сроком на 5 лет. 
В указанный период гражданин не 
платит арендную плату и земельный 
налог.

Если в течение 5 лет земельный 
участок использовался, гражданин по-
лучает его в аренду или собственность 
бесплатно по своему выбору.

Неиспользуемые земельные участ-
ки изымаются.

Для помощи желающим полу-
чить участки на Дальнем Востоке в 
Санкт-Петербурге создано Обществен-
ное движение «Дальневосточный гек-
тар». Председатель движения Юрий 
Александрович Бугаев был приглашен 
на одно из заседаний президиума Тер-
кома профсоюза, где объяснил, что 
совершенно не обязательно выезжать 
на территорию Дальнего Востока, что-
бы получить свой бесплатный гектар. 

Общественное движение «Дальнево-
сточный гектар» объединяет всех, кто 
желает получить землю и формирует 
общую коллективную заявку, на осно-
вании которой государством выдает-
ся большой участок земли, например 
10000 участников = 10000 га. На этой 
земле будут трудиться люди, активные 
участники наших проектов, обрабаты-
вая ее в течение 5 лет, как положено по 
закону, без прямого участия собствен-
ников. С ними будет заключен договор 
о пользовании землей, по истечении 
которого через 5 лет, участок земли пе-
реходит к владельцам в собственность 
безвозмездно. 

На вопрос: «Чем конкретно будут 
заниматься на территории?» был дан 
ответ: «Земля Дальнего Востока очень 
богата своими ресурсами: плодо-
родной почвой, лесными массивами, 
полезными ископаемыми. Основное 
приоритетное направление нашей де-
ятельности на территории Дальнего 
Востока – развитие агропромышлен-
ного комплекса, поставка экологически 
чистой продукции в Москву и Санкт-Пе-
тербург, обеспечение регионов Даль-
него Востока овощами, мясом, боба-
ми, выращенными по экотехнологиям 
без генной модификации. Основными 
направлениями деятельности будут 
выращивание соевых культур, живот-
новодческие хозяйства, трикотажное 
производство, организация экотуриз-
ма».

На заседании президиума Теркома 
было принято решение о заключении 
договора о сотрудничестве с Обще-
ственным движением «Дальневосточ-
ный гектар» (ОД). По этому договору 
ОД оказывает всем членам профсоюза 
консультативное, юридическое, орга-
низационное содействие в получении 
земли на Дальнем Востоке России.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ

О. КАЗАНСКАЯ:

«КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ НАШЕГО ГОРОДА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ЖИВОТНОЕ ОКАЗАЛОСЬ В БЕДЕ, КАК ЕМУ ПОМОЧЬ НАЙТИ НОВЫЙ ДОМ»

В заседании приняли участие 
ветеринарные врачи, представи-
тели исполнительной и законо-
дательной власти, общественных 
организаций и благотворительных 
фондов. 

Одной из обсужденных на 
заседании тем была реализация 
адресной программы размещения 

площадок для выгула собак, сфор-
мированной Комитетом по благо-
устройству Санкт-Петербурга. По 
словам советника генерального 
директора ЗАО «Институт «Строй-
проект» Олега Кащенко, в настоя-
щее время в городе насчитывается 
не более 50 специализированных 
площадок, в том числе спортив-

В Смольном прошло очередное заседание Общественного совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к 
домашним животным под председательством вице-губернатора 
Ольги Казанской.

ЗА УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ! 

ВМЕСТО КИТАЙСКОГО ГАДЖЕТА – ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
СТАКАН: ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР


