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Чтобы жизнь была 
полнокровной!

Стр. 3

В Петербурге 
отмечают 
День семьи, 

любви и верности
Стр. 5

60 лет садоводству 
«Локомотивное 

депо ТЧ-8»
Стр. 6

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СДЕЛАЛО 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД»

Д. МЕДВЕДЕВ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ ДОВЕСТИ ПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДО 90% К 2018 ГОДУ

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! 

но быть не только то, что они 
российские, главным должно 
быть другое: они должны быть 
эффективны, безопасны, каче-
ственны и, конечно, доступны 
по стоимости».

Д. Медведев сообщил, что 
«внутреннее производство 
медицинских изделий увели-
чилось по сравнению с 2014 
годом почти на 10%. Вырос и 
объём производства россий-
ских лекарств – в денежном вы-
ражении примерно в 2,5 раза за 
последние пять-шесть лет. На 
рынок вывели 37 новых препа-
ратов. Но по жизненно необхо-
димым лекарственным препа-

ратам доля российской продукции пока чуть больше 
70%. Задача стоит – довести производство лекарств 
по этому сегменту до 90% к 2018 году».

Следующей задачей Д. Медведев обозначил – до-
вести производство жизненно необходимых лекар-
ственных препаратов до 90% к 2018 году. 

«Задача, на мой взгляд, абсолютно достижимая. Но 
есть и целый ряд проблем. В частности, это касается и 
реализации инвестконтрактов специализированных 
в фармацевтической и медицинской промышленно-
сти, и развития контрактного производства лекарств, 
и, конечно, изготовления одноразовых медицинских 
изделий. И также необходимо менять практику реко-
мендаций лекарств, в том числе в аптеках, чтобы лю-
дям сначала предлагали не самые дорогие лекарства 
в тех случаях, когда есть аналоги, доступные сред-
ства, которые приносят реальную пользу», – считает 
премьер-министр.

Совещание открыли губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председатель Феде-
рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Наталья 
Стадченко и помощник Министра 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Виталий Флек.

Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что решение провести эту 
встречу в Санкт-Петербурге можно 
воспринимать как высокую оценку 
эффективности системы здраво-
охранения и обязательного меди-
цинского страхования в городе. 

«Благодаря целенаправленным 
мерам и плодотворной совмест-
ной работе Правительства города, 
Законодательного Собрания, Тер-
риториального фонда ОМС за по-
следние годы петербургское здра-
воохранение сделало значитель-

ный шаг вперед. Для нас повыше-
ние эффективности и качества ме-
дицинских услуг, обеспечение их 
доступности – один из важнейших 
приоритетов, поэтому расходы на 
здравоохранение были и остаются 
одной из наиболее существенных 
статей городского бюджета», – ска-
зал губернатор.

В частности, город вкладывает 
значительные средства в строи-
тельство новых больниц и поли-
клиник, оснащение медицинских 
учреждений самым современным 
оборудованием. В рамках под-
держки реализации программы 
обязательного медицинского стра-
хования только в 2016 году допол-
нительно к средствам Федераль-
ного фонда ОМС город выделил 
более 10 млрд. рублей. 

(Окончание на стр. 2)

9 июля в Световом зале Смольного состоялось расширенное 
совещание Совета директоров фондов обязательного медицин-
ского страхования и представителей Федерального фонда ОМС 
в федеральных округах.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

8 июля состоялось заседание Правительствен-
ной комиссии по импортозамещению под предсе-
дательством премьер-министра России Д.А. Мед-
ведева. В повестке заседания находился вопрос о 
реализации проектов импортозамещения в фар-
мацевтической и медицинской промышленности.

Перед заседанием комиссии Д. Медведев посетил 
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени 
А.Н.Бакулева, где ознакомился с работой детского ре-
анимационного отделения, а также осмотрел образ-
цы продукции  медицинской промышленности, в том 
числе мобильный лечебно-диагностический комплекс 
«Мобильный кардиолог».

Как отметил глава правительства в начале заседа-
ния, «тема и экономическая, и социальная, касается 
абсолютного большинства людей, касается здоровья, 
поэтому главным достоинством тех препаратов, кото-
рые появляются в рамках импортозамещения, долж-

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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(Окончание. Начало в №24,25)
– индексация заработной платы произво-

дится в порядке, установленном трудовым за-
конодательством;

– доплата за вредность, за совмещение, за-
мещение, увеличение объема работ, за работу 
в ночное время (40%, 50%), за особые условия 
труда;

– премии за интенсивность и высокие ре-
зультаты, качество работ, выслугу лет, ежеме-
сячные, ежеквартальные;

– единовременные выплаты за добросо-
вестное выполнение должностных обязанно-
стей по итогам работы за год;

– при повреждении здоровья или в случае 
смерти работника на производстве все выпла-
ты в соответствии с ФЗ;

– работодатель организует переподготовку 
и повышение квалификации работников;

– договор страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников уч-
реждения;

– преимущественное право приема на ра-
боту лиц, уволенных по сокращению штата;

– работникам из одной семьи предоставля-
ется право одновременного ухода в отпуск;

– дополнительные отпуска за вредность, 
ненормированный рабочий день;

– отпуска без оплаты: до 5 дней при рожде-
нии ребенка, регистрации брака, смерти близ-
ких родственников, 1 день в начале учебного 
года родителям первоклассников;

– режим сокращенного рабочего дня в слу-
чае отклонения температуры воздуха на рабо-

чих местах от допустимых норм;
– матпомощь в случае получения травмы или 

гибели работника (и бывшего работника-пенси-
онера) в зависимости от возможности учреж-
дения. Возмещение расходов на погребение 
работников, умерших в результате несчастного 
случая на производстве;

– проведение ежегодных профилактических ос-
мотров женщин с целью раннего выявления онко-
логии, флюорография работников;

– компенсация части стоимости путевки в ДОЛ 
(не менее 2000 руб, до 75% работникам с тремя и 
более несовершеннолетними детьми, до 50% на де-
тей из неполных семей);

– бесплатные новогодние подарки детям;
– премии за особые заслуги, к юбилеям, за не-

прерывный стаж работы, уход на пенсию;
– физкультурно-оздоровительные и культур-

но-массовые мероприятия при наличии средств;
– ДМС работникам и членам семьи, пенсионе-

рам при стаже от 10 лет и пенсионерам по инвалид-
ности, на стоматологию скидка 20% работникам, 
вакцинация;

– матпомощь при наличии средств при рожде-
нии ребенка, смерть близких родственников, жен-
щинам в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 
лет, родителям, в одиночку воспитывающим детей, 
родителям детей-инвалидов, при длительной бо-
лезни, др.;

– премии к праздникам при наличии средств: 
День медицинского работника, 23 февраля, 8 мар-
та, День спасателя.

– при наличии средств бесплатная перевозка 
работников.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СДЕЛАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД»

ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ

(Окончание Начало на стр. 1)

Еще 1 млрд. рублей был на-
правлен на эти цели при поправках 
бюджета.

Как сообщил губернатор, в 
Петербурге достигнут рекордно 
низкий показатель младенческой 
смертности. Город занимает лиди-
рующие позиции по объемам вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи. При этом общее число 

пациентов, получивших высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь в Петербурге, за последние 
два года увеличилось на 40%. Се-
верная столица опережает другие 
регионы и по такому важному виду 
медицинской помощи, как стенти-
рование коронарных артерий при 
остром коронарном синдроме. 
Кроме того, в Санкт-Петербурге 
накоплен значительный опыт ре-
ализации проектов государствен-

но-частного партнерства как в обе-
спечении доступности первичной 
медико-социальной помощи, так и 
в области высоких технологий.

Благодаря включению высо-
котехнологичной медицинской 
помощи в обязательное медицин-
ское страхование по целому ряду 
медицинских услуг удалось лик-
видировать многолетние очереди 
«на квоты». Равный доступ жителей 
всех регионов к таким видам помо-

щи привел к развитию здо-
ровой конкуренции кли-
ник в борьбе за пациента. 
Георгий Полтавченко об-
ратил внимание на то, что 
многие россияне выбира-
ют именно петербургские 
клиники. В прошлом году 
в медицинских учрежде-
ниях города пролечилось 
более 100 тыс. жителей из 
других регионов. В этом 
году эта цифра может вы-
расти в полтора раза.

Губернатор побла-
годарил за поддержку в 
решении ключевых задач 
в здравоохранении ру-
ководство Федерального 

фонда ОМС и Министерства здра-
воохранения России. Он также 
высоко оценил вклад территори-
ального фонда Санкт-Петербурга 
в усовершенствование принци-
пов определения объемов меди-
цинской помощи и разработку 
новых информационных продук-
тов, таких как городской кардио-
регистр.

В повестку дня совещания во-
шли вопросы реализации законо-
дательства в сфере ОМС и оконча-
тельного перехода на страховые 
принципы, организации дополни-
тельного профессионального об-
разования медицинских работни-
ков, приобретения и проведения 
ремонта медицинского оборудова-
ния. Руководители территориаль-
ных фондов представили опыт ре-
гионов в повышении доступности 
и качества медицинской помощи 
застрахованным, работе с обраще-
ниями граждан, индивидуальном 
сопровождении застрахованных 
и применении мультидисципли-
нарного подхода к проведению 
экспертизы качества медицинской 
помощи.

Перед совещанием состоялась 

личная встреча Георгия Полтавчен-
ко с Натальей Стадченко. Руково-
дитель Федерального фонда ОМС 
отметила, что Территориальный 
фонд Санкт-Петербурга остается 
одним из ведущих фондов страны. 
Его коллектив отличает професси-
онализм. Достигнутым высоким ре-
зультатам в его работе способству-
ет эффективное взаимодействие 
с Комитетом по здравоохранению 
города.

Отвечая на вопрос корре-
спондента нашей газеты, почему 
совещание проходит именно в 
Санкт-Петербурге Наталья Стад-
ченко сообщила, что город для его 
проведения выбран не случайно. 
Санкт-Петербургу есть, что проде-
монстрировать другим регионам 
в области организации обязатель-
ного медицинского страхования и 
здравоохранения. Значительных 
успехов, по мнению председатель 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
здесь удалось достичь благодаря 
позитивному взаимодействию и 
сотрудничеству Территориального 
фонда ОМС и Комитета по здраво-
охранению. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ МЕДИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ НА СТАДИОНЕ

Ежегодно в нашем городе прово-
дится череда мероприятий, приуро-
ченных ко Дню медицинского работни-
ка, который традиционно празднуется 
в России каждое третье воскресенье 
июня. С конца мая петербургские ме-
дики участвуют в турнирах по футболу, 
теннису, баскетболу и пейнтболу, мно-
гочисленных мастер-классах, научных 
конференциях и круглых столах.

Петербургские дни медика тради-
ционно открываются большой науч-
но-практической конференцией «Фун-
даментальная медицина – практиче-
скому здравоохранению», в которой 
принимают участие ведущие ученые и 
клиницисты Санкт-Петербурга. 

В концертном зале «Колизей» про-
шел конкурс творческих коллективов, 
который по праву можно считать воз-
рождением медицинских капустников. 

Ну а завершил в этом году праздно-
вание Дня медика финал футбольного 
турнира. Победителем турнира, в кото-
ром приняли участие 12 команд город-
ских стационаров, стала команда Алек-
сандровской больницы, медики из НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

заняли второе место, а третье подели-
ли между собой врачи Елизаветинской 
и Мариинской больниц.

Поздравили участников соревнова-
ний с победой, а всех присутствующих 
– с профессиональным праздником ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Ольга 
Казанская, председатель Комитета по 
здравоохранению Валерий Колабутин, 
и директор ГУ «Территориальный фонд 
ОМС по Санкт-Петербургу» Александр 
Кужель.

«Мероприятия, посвященные Дню 
медицинского работника, уже стали 
хорошей традицией и долгожданным 
событием для врачей всего города 
в преддверии профессионального 
праздника. Среди работников медици-
ны много талантливых людей, которые 
увлекаются спортом, музыкой, живопи-
сью, фотографией. В эти июньские дни 
многие из них получили прекрасную 
возможность не только принять уча-
стие в профессиональных событиях, 
но и порадовать коллег своим творче-
ством, участвуя в концертах, капустни-
ках и спортивных турнирах», – отмети-
ла Ольга Казанская.

20 июня состоялся финал футбольного турнира «Большой футбол» сре-
ди команд учреждений здравоохранения города, который стал завершаю-
щим событием празднования Дня Медика в Санкт-Петербурге.
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ПРИХОДИТЕ К НАМ! 
ПИШИТЕ И ЗВОНИТЕ!

– Владимир Кириллович! 
Давайте напомним нашим чи-
тателям о структуре службы 
переливания крови в Санкт-Пе-
тербурге.

– Сегодня служба крови дей-
ствует в 15 учреждениях здраво-
охранения. Это десять городских 
больниц и пять федеральных. 
Городская станция переливания 
крови располагается на Москов-
ском проспекте, д. 104. Мы прово-
дим большую работу по обратной 
связи с активными и первичными 
донорами, работает наш сайт www.
Yadonorspb.ru, группа в социальной 
сети  https://vk.com/yadonorspb, а 
также работает единый донорский 
центр, где любой желающий смо-
жет получить ответы на свои во-
просы: (812) 635-68-85.

– Как сейчас обстоит дело с 
донорством в городе?

– В Санкт-Петербурге насчи-
тывается около 56 тысяч доноров. 
Среди них 21 тысяча – почетные 
доноры.

– Их число повышается или 
понижается за последние годы?

– Количество доноров растёт, 
но и доноры стали другие. Не-
сколько лет назад мы работали 
в первую очередь на первичных 
доноров и на снижение возраста 
донорской активности. Сегодня же 
мы уже воспитали кадровых, ак-
тивных доноров крови и её компо-
нентов и наша задача номер один, 
это сохранить тот базовый запас 
доноров и продолжать работу с 
первичными донорами, но уже с 
прицелом на перспективу.

– Какова сейчас одноразовая 
денежная выплата донору?

– Стоимость талона на питание 
или одноразовая денежная ком-
пенсация питания равняется 550 
рублям. Эта цифра будет увели-
чиваться, потому что составляет 5 
процентов от прожиточного мини-
мума трудоспособного населения 
в Санкт-Петербурге, а его, как мы 
знаем регулярно, повышают. Кро-
ме того, все донорам, имеющим 
регистрацию в Петербурге, выпла-
чивается еще 639 рублей. Надбавка 
получена усилиями петербургских 
властей из городского бюджета.

ПЛАН ПО СДАЧЕ КРОВИ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ

– Выполняется ли план по 
сдаче крови в городе?

– Выполняется, в полном объ-
ёме. Все заявки, которые передают 
нам лечебные учреждения города, 
мы выполняем.

– А что вы делаете, чтобы 
увеличить число доноров? Про-
водились ли в этом году тради-
ционные дни донора?

– Да, мы проводим специаль-
ные дни донора, как общегород-
ские, так и по районам. Помимо 
массовых мероприятий, наше 
учреждение имеет две выездные 
бригады, которые ежедневно вы-

полняют выезды на заводы, пред-
приятия, в вузы и компании города. 
Этот вид донаций очень востребо-
ван и бывают периоды, когда орга-
низации выстраиваются в очередь. 
И это хорошо. Мы теперь имеем 
возможность выбора.

– Кто больше всего сдает 
кровь? Люди какого возраста, 
какой социальной группы?

– На первых позициях – моло-
дежь, в своем большинстве – сту-
денты, учащиеся техникумов и учи-
лищ. Они не только сдают кровь по 
первому призыву, но и объединя-
ются в различные клубы и союзы 
при вузах или общественных орга-
низациях.

МОЛОДЕЖЬ – В ЛИДЕРАХ
– Помнится, что вы предла-

гали кроме звания «Почетный 
донор», которое дается за 40 
кроводач или 60 раз сдавшему 
плазму крови, учредить в Пе-
тербурге еще и звание «Молодой 
почетный донор» за 20 крово-
дач. И как эта инициатива во-
плотилась в жизнь?

– На сегодня руководству 
Санкт-Петербурга подана иници-
атива, и она находится в стадии 
обсуждения и принятия решения 
по подготовке положения и на-
грудного знака «Почётный донор 
Санкт-Петербурга». Эта награда 
стала бы хорошей мотивацией для 
молодых доноров крови, которые 
идут к награде «Почётный донор 
России».

– А как вообще петербуржцы 
сдают кровь в целом?

– На многих предприятиях уже 
много лет проводится день донора. 
И туда приезжает наш автобус-ла-
боратория. Два автобуса выполня-
ют около 360 выездов в год.

Кстати, все донорские дни пла-
нируются вместе с администраци-
ей районов, где действует совет по 
донорству. Также есть и городской 
совет по донорству.

– И какие предприятия мож-
но назвать в передовиках?

– Конечно, много вузов, кото-
рые работают очень активно. Это 
«ИТМО», «ПГУПС», «ГИКИТ», «РАН-
ХИГС» и другие. Среди предприя-
тий, можем отметить, например, 
завод «Электросила», «Ижорские 
заводы». И бизнес активно вклю-
чается в донорское движение, 
среди участников Дней донора – 
«Яндекс», «Сбербанк», «Уралсиб» и 
многие другие.

– Да, ваша городская станция 
кроме своей непосредственной 
деятельности, проводит еще и 
очень большую просветитель-
скую работу. И получила россий-
скую национальную премию за 
развитие донорства. Какие ме-
роприятия прошли уже с начала 
этого года?

– Сейчас мы проводим боль-
шую работу с социальными сетя-
ми. Это важнейший элемент про-
паганды. Массовые мероприятия 
постепенно уходят на второй план, 

оставляя 1-2 ежегодных меропри-
ятия. Много работы проводится в 
социальных сетях по разъяснению 
темы донорства крови, привлече-
ния внимания к нашей теме и к ор-
ганизации донорского контингента 
на нашей станции и в отделениях 
переливания крови. В этом году мы 
включились в работу Ресурсного 
центра для организаторов донор-
ского движения в СЗФО, являясь 
тем самым примером для наших 
региональных коллег: передаём 
практические знания пропаганды, 
механизмы привлечения доноров, 
опыт работы с журналистами и со-
циальными сетями. И наш труд вы-
соко отмечен от наград региональ-
ного уровня, до медалей и кубков 
федеральных ведомств.

КРОВЬ ПРОХОДИТ СЕРЬЕЗНУЮ 
ПРОВЕРКУ

– Какими именно методами 
проверяется кровь?

– Наша система проверки кро-
ви сегодня – очень надежна. Чело-
век сдает кровь, ее разделяют на 
фракции, и они хранятся в течение 
определенного времени и прохо-
дят тщательную проверку. Сейчас у 
нас есть приборы, которые убива-
ют вирусы, находящиеся в крови. У 
нас кровь донора должна соответ-
ствовать крови пациента по 15 по-
казателям. Это мировой стандарт.

– Скажите, Владимир Кирил-
лович, а прямого переливания 
крови сейчас не делается?

– Нет, такого уже нет.
– Достаточно ли тщатель-

но сегодня проверяют петер-
бургских доноров? 

– Человек должен прийти в от-
деление переливания крови, кото-
рое он выберет сам, с паспортом. 
Заполнить анкету, честно и под-
робно рассказать о перенесенных 
им заболеваниях. От искренности 
донора зависит как его здоровье, 
так и здоровье реципиента – че-
ловека, которому будет перелита 
его кровь. Будьте внимательны, 
заполняя донорские документы! 
Тем более что по Закону РФ «О до-
норстве крови и ее компонентов», 
«Гражданин, умышленно скрыв-
ший или исказивший сведения о 
состоянии своего здоровья, несет 
ответственность, установленную 
законодательством РФ, если такие 
действия повлекли или могли по-
влечь существенное расстройство 
здоровья реципиентов». 

Затем будущего донора осма-
тривает врач: измеряется темпе-
ратура, давление, пульс, осматри-
ваются кожные покровы. Также 
проводится исследование группы 
крови и уровня гемоглобина. Да-
лее донор пьет чай с печеньем 
и идет сдавать кровь. Затем его 
кровь исследуется. И, если она со-
ответствует нормам, то идет на по-
следующую работу.

– Когда нельзя сдавать 
кровь?

– Нельзя сдавать кровь, если 
у человека ВИЧ/СПИД, вирусные 
гепатиты, туберкулез, сифилис, 
онкологические заболевания, сер-
дечно-сосудистые болезни. Также 
у вас не возьмут кровь в течение 
года после родов и полугода после 

операции. Полный перечень про-
тивопоказаний доступен на сайте 
нашей станции www.yadonorspb.ru.

КТО ТАКОЙ 
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР»

– Владимир Кириллович! Да-
вайте еще раз напомним, кто 
такой «Почетный донор» и ка-
кие он имеет права?

– Почетный донор – это донор, 
сдавший кровь 40 раз или плаз-
му – 60. Он получает денежную 
компенсацию обеда после сдачи 
крови. Кроме того, ему полагаются 
ежегодные денежные выплаты в 
размере 12 тысяч рублей.

Кроме того, он имеет право на :
– Лекарственные средства, пе-

речень которых утвержден феде-
ральным законодательством, им 
отпускаются с 50% скидкой по ре-
цептам, выписанным врачами при 
амбулаторном лечении. Они имеют 
право на бесплатное зубопротези-
рование (за исключением изготов-
ления и ремонта зубных протезов 
из драгоценных металлов, метал-
локерамических и других дорого-
стоящих металлов, приравненных 
по стоимости к драгоценным ме-
таллам.

А также право на льготный 
проезд на всех видах городского 
транспорта в Санкт-Петербурге.

– Некоторых наших чита-
телей волнует, а не вредно ли 
часто сдавать кровь? Не обес-
кровится ли организм в полном 
смысле слова?

– Кровь сдавать не вредно. 
Наоборот, постоянная сдача кро-
ви – профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и, 
кроме того, способствует само-
обновлению всего организма. По 
данным исследования финских 
ученых, мужчины, сдающие кровь, 
в десятки раз меньше подвержены 
инфаркту миокарда; данные аме-
риканских исследователей под-
тверждают, что мужчины-доноры 
на 30% меньше страдают сердеч-
ными приступами.

 Не вредно сдавать дважды в 
месяц и плазму. При сдаче плазмы 
происходит очистка крови.

– А что такое плазмоферез? 
Он полезен и чем?

– Это процедура забора крови, 
очистка и возвращение её или ка-

кой-то части обратно в кровоток. 
Это экстракорпоральная проце-
дура (процедура, проводимая вне 
тела). Плазмаферез может быть как 
лечебным (удаление токсичных 
компонентов), так и донорским. 
А таком случае, вместо возврата 
всей крови только кровяные клет-
ки возвращаются обратно, а плаз-
ма сохраняется для дальнейшего 
использования при изготовлении 
различных препаратов.

– У нас сейчас все поставлено 
на коммерческие рельсы. Скажи-
те, а кровь можно купить или 
продать?

– Её могут бесплатно получить 
на операции граждане России по 
полису ОМС в государственных 
больницах.

– За рубежом донорство счи-
тается не только почетным, но 
и обязательным.

Так, представители опасных 
профессий, например, летчики, во-
енные, даже автомобилисты сдают 
свою кровь в банк. А потом в слу-
чае необходимости ее и перельют 
владельцу. У нас так делается?

– Да, делается! И некоторые пе-
тербуржцы этот метод используют. 
Я бы посоветовал им воспользо-
ваться людям опасных профессий.

ПРОЦЕДУРА СДАЧИ КРОВИ 
СЛОЖНАЯ

– Можно ли у нас в паспорте 
проставить группу крови?

– Не только можно, но и нужно! 
И группу крови, и резус-фактор. Я 
бы предложил водителям вообще 
ввести жетоны с указанием группы 
крови, как это делается за границей.

– Владимир Кириллович! Как 
проходит процедура сдачи кро-
ви?

– Процедура сдачи крови до-
статочно сложная. Прежде всего, 
следует сказать, что различают до-
норов цельной крови и доноров 
компонентов крови. После забора 
цельной крови, ее плазму отправ-
ляют на заморозку на 6 месяцев. 
По истечении срока, мы приглаша-
ем донора, чья кровь хранилась в 
холодильнике, и заново берем ана-
лиз. Это позволяет дополнительно 
обследовать плазму крови. Если 
все хорошо, то плазма использует-
ся при переливании. 

(Продолжение на стр. 4)

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ БЫЛА ПОЛНОКРОВНОЙ!
Как сегодня живет и работает петербургская служба крови? Об 

этом мы беседуем с главным врачом городской станции переливания 
крови, главным трансфузиологом Северо-Западного федерального 
округа Владимиром КРАСНЯКОВЫМ.
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На правах рекламы

Здоровье – это самое дра-
гоценное, что есть у человека. 
Мы должны не только поддер-
живать его, но и укреплять! В 
действительности же далеко не 
каждый из нас с уверенностью 
может сказать, здоров он или 
нет. И визит к какому-то одному 
врачу тоже не внесет ясность в 
этот вопрос. Все из-за того, что 
здоровье человека – это совокуп-
ность целого ряда показателей 
от простых физических параме-
тров, до состояния органов и си-
стем организма. Как же узнать 
– здоров я или нет? Для этого 
мы предлагаем всем жителям 
Санкт-Петербурга пройти бес-
платную диспансеризацию.

Что такое диспансеризация?
Диспансеризация представляет 

собой комплекс мероприятий, в том 
числе медицинский осмотр врача-
ми нескольких специальностей и 
применение необходимых методов 
обследования, осуществляемых в 
отношении определенных групп 
населения в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции (Статья 46 Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»).

Для чего она нужна?
Неправильный режим сна и 

отдыха, питания и двигательной 
активности способны подорвать 
наше здоровье и запустить в орга-
низме развитие хронических забо-
леваний. Согласитесь, ведь многие 
из нас не контролируют свое арте-
риальное давление, физическую 
нагрузку и другие важные параме-
тры, которые сказываются на здо-
ровье. Зачастую мы обращаемся к 
врачу лишь, когда почувствуем ка-
кой-либо дискомфорт. Но одной из 
главных задач медицины является 

именно профилактика развития 
заболеваний. Всегда легче предот-
вратить, чем лечить. К тому же, се-
рьезные заболевания, выявленные 
на ранних стадиях, легче поддаются 
лечению, чем выявленные на более 
поздних, когда в процесс вовлечены 
уже несколько систем организма.
После прохождения диспансери-
зации вы четко будете понимать 
состояние вашего организма. Воз-
можно, узнаете о проблеме, к ре-
шению которой нужно приступить. 
Может быть, новостью станет на-
личие риска развития хронических 
заболеваний и понимание необхо-
димости расставания с вредными 
привычками. В любом случае, про-
хождение диспансеризации станет 
шагом к спокойствию, уверенности 
и чувству удовлетворения.

Кто может пройти диспансери-
зацию в 2016 году?

Каждый человек вправе пройти 
диспансеризацию один раз в три 
года. В этом календарном году это 
комплексное обследование пред-
усмотрено для людей, родившихся 
в перечисленные годы: 1998, 1995, 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920 и 1917.

Правом на ежегодное обследо-
вание по ОМС наделены ветераны 
ВОВ, работники тыла и россияне, 
относящиеся к аналогичным ка-
тегориям. Если ваши дедушка или 
бабушка воевали или трудились в 
годы войны, пройти диспансерные 
мероприятия они могут когда угод-
но вне зависимости от года рожде-
ния.

Что входит в диспансериза-
цию 2016?

При обращении в поликлинику 
для прохождения диспансериза-

ции пациента попросят заполнить 
предварительный лист обследо-
вания. В нём нужно указать рост и 
вес, перечислить перенесённые и 
хронические болезни, вкратце рас-
сказать об образе жизни, наличии 
или отсутствии вредных привычек 
и т.д. Врач изучит эту информацию 
и составит индивидуальный план 
обследования.

Для молодых людей (в возрасте 
до 36 лет включительно) обычно на-
значают:

анализы крови, стандартный и 
биохимический (определяются ос-
новные данные, а также показатели 
холестерина и глюкозы);

общий анализ мочи;
флюорографию;
ЭКГ;
женщины проходят гинекологи-

ческое обследование.
Люди среднего возраста и по-

жилые проходят больше процедур:
расширенное биохимическое 

исследование крови (выявляется 
наличие особых молекул, указыва-
ющих на развитие простатита);

анализ каловой массы;
ЭКГ, флюорография;
приём у офтальмолога и невро-

лога;
ультразвуковые исследования 

брюшной полости;
гинекологическое и маммоло-

гическое обследования.
Исходя из полученных резуль-

татов, доктор устанавливает группу 
здоровья пациента. Всего их три:

пациенты, которые не страдают 
серьёзными заболеваниями и не 
стоят на учёте у докторов. Риск за-
болеваний кровеносной системы – 
минимальный или средний.

пациенты с высоким риском 
сердечнососудистых заболеваний.

пациенты, которым не обойтись 
без регулярных диспансерных об-

следований, наблюдения специа-
листов, врачебного вмешательства.

Для пациентов второй и тре-
тьей категории предусмотрен этап 
углубленного обследования. На 
этом этапе врачи уточняют диагноз 
и определяют желательные спосо-
бы лечения. В зависимости от сим-
птомов могут назначить следующие 
процедуры:

неврологические обследова-
ния (для пациентов с чрезмерно 
высоким давлением, излишним хо-
лестерином, проблемами с весом);

гастроскопия и подробное об-
следование ЖКТ;

урологическое обследование 
(если есть признаки онкологии, 
простатита, различных урологиче-
ских заболеваний);

обследование кишечника прок-
тологом и хирургом;

исследование крови у пациен-
тов с высоким содержанием глюко-
зы (это возможный признак сахар-
ного диабета);

обследование у офтальмолога 
при глазном давлении, превышаю-
щем норму;

гинекологические обследова-
ния с проведением дополнитель-
ных анализов;

при необходимости – консуль-
тации у других специалистов и т.д.

По итогам второго этапа паци-
ент может получить направление в 
стационар или специализирован-
ный медицинский центр. Это позво-
лит не затягивать с лечением выяв-
ленных болезней.

Каков будет результат дис-
пансеризации?

После прохождения исследо-
ваний и других процедур пациенту 
выдают паспорт здоровья. В этом 
документе врачи указывают:

заключение о состоянии здоро-
вья;

результаты, которые выявили 
при проведении анализов;

рекомендации по поддержа-
нию здоровья, лечению и профи-
лактике;

перечень профилактических 
процедур, которые желательно 
пройти пациенту.

По этому паспорту врачи в буду-
щем смогут сразу оценить состоя-
ние здоровья человека и назначить 
правильное лечение. Это особенно 
важно в критических случаях (ког-
да болезнь обострилась, требуется 
операция и т.п.).

Теперь страховая компания бу-
дет информировать людей о дис-
пансеризации и организовывать 
этот процесс. В ближайшее время 
поверенный 2-го уровня будет не 
только уведомлять граждан о сро-
ках обследования, но и доносить до 
них информацию о результатах.

Какова стратегия развития 
страховой компании на ближай-
шее будущее?

Страховые компании получили 
дополнительные функции: инфор-
мирование о диспансеризации и 
отслеживание ее результатов, а 
также активная пропаганда здо-
рового образа жизни. В этом есть 
большой смысл, ведь болезнь легче 
предупредить, чем лечить. Чтобы 
на должном уровне исполнять все 
обязательства, мы также планируем 
увеличить количество услуг граж-
данам: информационное сопро-
вождение застрахованных лиц на 
всех этапах оказания им медицин-
ской помощи, оповещение застра-
хованных о сроках и результатах 
диспансеризации, индивидуальное 
информирование застрахованных 
лиц о перечне оказанных им меди-
цинских услуг и их стоимости. 

Мы стремимся защитить права 
всех наших застрахованных.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС РАЗ В ТРИ ГОДА МОЖЕТ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ. ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ?

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ БЫЛА ПОЛНОКРОВНОЙ!
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Если говорить о компонентах крови, то плаз-
му человек может сдавать каждые две недели, 
предварительно пройдя обширное обследова-
ние по месту регистрации.

– Владимир Кириллович! При каких забо-
леваниях может понадобиться переливание 
крови?

– Их немало. Переливание компонентов 
крови требуется при крупных кровопотерях (на-
пример, травмы, операции, роды), при ожогах, 
для лечения тяжелой анемии и онкологических 
заболеваний. Препараты донорской крови при-
меняются для лечения у больных гемофилией. 

– А среди ваших сотрудников много доно-
ров?

– Так исторически сложилось, что медики 
первыми приходят на помощь, когда она нужна 
и Служба крови не исключение. Я сам «Почётный 
донор России», многие сотрудники сдают кровь 
и её компоненты, а большая часть уже дошла до 
звания «Почётный донор России». Для нас это и 
гордость, и элемент «личного примера» для тех, 
кого мы ежедневно принимаем в донорских за-
лах.

– Спасибо вам и всем донорам, за то, что 
спасаете нам жизнь!

Запиши!
Городская станция переливания крови: 

Московский проспект, д. 104, телефон: (812) 
635-68-85.

Часто задаваемые вопросы на донорских 
сайтах.

Нужны ли справки для сдачи крови?
Нет. Только паспорт гражданина РФ с пропи-

ской в Петербурге или регистрацией в городе не 
менее 6 месяцев.

Какие документы необходимо заполнить?
Перед дачей крови будущий донор запол-

няет анкеты Станции переливания крови, где 
должен добросовестно ответить все на вопросы, 
касающиеся самочувствия и перенесенных за-
болеваний. 

Как часто можно сдавать кровь?
1 раз в 2 месяца. При этом мужчины могут 

сдавать не более 5 раз за год. Женщины – не бо-
лее 4-х.

Какова разовая доза сдачи крови?
Для современной медицины очень важно, 

чтобы как можно больше людей давали кровь 
полной дозой 450 мл, а плазму 600 мл. Врачам 
приходится переливать кровь в больших дозах 
одному больному, и чем от меньшего числа до-
норов взята эта кровь, тем более безопасно и эф-
фективно её действие как лечебного средства.

Первичные и регулярные доноры сдают 350 
– 450 мл крови – в зависимости от самочувствия 
и показаний по данным врачебного осмотра и 
лабораторного исследования. В зависимости от 
периодичности дачи крови и её компонентов, 
определены следующие категории доноров: – 
активные (кадровые) доноры, имеющие 3 или 
более кроводач в году и – доноры резерва, име-
ющие менее 3-х кроводач в году. 

Сколько времени требуется для сдачи кро-
ви?

Около 30-40 минут на регистрацию и на пер-
вичный анализ (кровь из пальца). И около 5 ми-
нут на саму сдачу крови.

Могут ли меня чем-то заразить при крово-
даче?

Нет. Это невозможно. Во-первых – кровь бе-
рут у вас, а не переливают вам. Во-вторых, проце-
дура забора крови исключает контакт с внешней 
средой.

Можно ли сдавать кровь натощак?
Нет. Обязателен завтрак перед сдачей.
Какие ограничения есть по внешнему виду 

человека?
Донор должен весить не менее 50 кило-

грамм. Донор, имеющий татуировки, пирсинг 
может сдать кровь не менее чем через 6 месяцев 
после последней процедуры нанесения изобра-
жения или украшений на тело.

Как ведётся учёт кровосдач?
У каждого донора есть персональная кар-

точка, вся информация этой карточки также от-
ражается в электронной системе. После сорока 
зафиксированных кровосдач, донор имеет пра-
во получить государственную награду «Почёт-
ный донор России».

Какие документы мне выдадут после сдачи 
крови?

Вам выдадут справку о сдаче крови и справ-
ку на дополнительный выходной. На основании 
законов РФ (Трудовой кодекс и Закон о донор-
стве), работодатель обязан беспрепятственно 
отпускать работника на пункт переливания для 
сдачи крови и её компонентов, а также предо-

ставлять дополнительные дни отдыха согласно 
справкам, подтверждающим факты кровосдачи.

Почему желательно сдавать кровь утром?
Это правило соблюдается исключительно в 

интересах донора. Медики установили, что луч-
ше всего на кровопотерю организм реагирует 
именно в утренние часы. И чем раньше ты сда-
ешь кровь, тем легче эту процедуру переносит 
твой организм. После 12.00 кровь сдавать реко-
мендуется только опытным донорам.

Может ли курильщик быть донором?
Курение не является противопоказанием 

к донорству. Специалисты рекомендуют воз-
держаться от курения за час до процедуры 
сдачи крови и не курить в течение двух часов 
после сдачи.

Почему именно я должен сдавать кровь?
В России только 1,7% населения являются 

донорами. Для того, чтобы обеспечить доста-
точный запас крови, необходимо, чтобы хотя 
бы 4% населения было донорами. Многие люди 
не подходят для донорства. Донорами могут 
быть только здоровые люди в возрасте от 18. 
Кровь должна быть безопасной для пациентов, 
поэтому очень важно, чтобы здоровый человек 
понимал, насколько ценным является его вклад. 
Донорство – это одна из составных частей здо-
рового образа жизни, поэтому общество в целом 
должно ценить доноров.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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8 июля на площади Искусств 
прошел городской праздник, по-
священный Дню семьи, любви и 
верности. В праздновании приняли 
участие губернатор Георгий Пол-
тавченко и председатель Зако-
нодательного Собрания Вячеслав 
Макаров.

«Это очень добрый и светлый 
праздник. Недаром его символом 
стала ромашка – солнечный цветок. 
Город всемерно поддерживает семьи. 
Такая политика уже приносит свои 
плоды. В нашем городе растет рож-
даемость, стало меньше разводов. За 
последнее время в три раза увеличи-
лось количество многодетных семей», 

Поздравляю всех жителей Санкт-Петербурга и Приморского района 
с замечательным праздником: Днем семьи, любви и верности! Этот день 
возвращает нас к истокам русской нравственности и культуры. Сегодня, 
как никогда важно возрождение национальных ценностей, отношения к 
семье, браку, рождению детей. Мои сверстники стали свидетелями, как 
на протяжении жизни одного поколения может меняться государствен-
ный строй, законодательство, нормы поведения. Поэтому сохранение и 
привитие современной молодежи национальных ценностей, которые 
не зависят от общественного строя, является тем скрепляющим звеном, 
на котором держится наша Родина Россия.

Пусть будет мир в Ваших семьях, пусть в них царит любовь и уваже-
ние друг к другу, здоровья и счастья Вам и Вашим детям!

Памятник установлен на ул. Чай-
ковского около Дворца обручаль-
ных колец 8 июля 2014 года. В день 
открытия его освятили, что должно 
поспособствовать появлению боль-
шего числа счастливых союзов в го-
роде. Подобные скульптурные ком-
позиции устанавливаются в россий-
ских городах с 2009 года в рамках 
Общенациональной программы «В 
кругу семьи», созданной по благо-
словению Патриарха Московского 
и всея Руси Алексея II. 

В честь Муромских святых 8 
июля в России отмечается право-
славный, народно-христианский 
и светский праздник День Петра и 
Февронии или День семьи, любви 
и верности. Именно к Муромскому 
князю Петру и его жене Февронии 
обращаются супруги с молитвами 
о семейном счастье. Ведь супру-

жеский союз этих святых считается 
образцовым. 

По легенде Феврония исцелила 
Петра от проказы, которой он забо-
лел после того, как убил страшного 
огненного змея. За что Петр на ней 
женился. Их семейному союзу не 
помешала даже разность сосло-
вий, Феврония была дочерью про-
стого бортника, но сумела со вре-
менем заслужить любовь жителей 
Мурома. В преклонных летах князь 
и княгиня приняли монашеский 
постриг, вели уединенную жизнь 
в разных монастырях и умерли в 
один день. Их дважды хоронили 
в разных обителях, но благодаря 
чудесной силе и большой любви 
каждый раз их тела оказывались 
вместе.

Первый шаг на пути к семей-
ной жизни – подача заявления о 

Заявленная цель – «разрушить сте-
ну равнодушия, сломать сложившиеся 
в обществе стереотипы» – не может 
быть достигнута ни сразу, ни раз и на-
всегда, но это – направление пути, по 
которому нельзя отказаться идти.

В этом году кинопоказ «Кино за 
равные возможности» попробовал 
новый формат. Суть новшества: «мы 
больше не ждем, когда вы придете к 
нам – мы просто берем и идем к вам 
сами».

Так, например, смогли посмотреть 
кино и Центре «Динамика», школе для 
детей с ограниченными возможно-
стями, и коллективы профессиональ-
но-реабилитационного центра на Ва-
сильевском острове.

В 2016 году в одном кинопоказе 
сошлись документальные фильмы 
«Письмо матери» и «Прикосновение» 
(реж. А. Арлаускас), и «Молитва о всех» 
(реж. Т.Хомутова) – режиссеров, чьи 
имена уже давно связаны с острейши-
ми социальными и человеческими те-
мами, и фильм будущих режиссеров – 

ребят из мастерской Павла Медведева 
«Они другие?».

Это, конечно, разное кино, но в 
чем-то самом главном – равное.

Студенты мастерской Павла Мед-
ведева сняли фильм о детях из Павлов-
ского детского дома, о проживающих 
в реабилитационном отделении ПНИ 
№ 3, о подопечных Дома ветеранов. 
Пересказать фильм нельзя – его нужно 
смотреть, и лучше – с друзьями. «Они 
другие?» уже получило признание и 
на общероссийском фестивальном 
пространстве, и на международном 
фестивале кинематографических де-
бютов «Дух огня – 2016».

А еще был «короткий метр» о со-
циальных работниках, премьера кото-
рого пришлась как раз на день их про-
фессионального праздника. Как точнее 
подвести итоги такого кинопоказа? 

Наверное, словами тех, кто это 
кино смотрел: «Большая благодар-
ность тем, кто такое кино снимает. 
Особенно – ребятам и мастеру Павлу 
Медведеву. Такое кино придает сил».

По инициативе губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко финансирование адрес-
ной инвестиционной программы 
(АИП) увеличено до рекордной сум-
мы в 12,4 млрд рублей. Изменения 
внесены в областной бюджет 2016 
года в ходе июньской корректиров-
ки.

Дополнительные средства в объ-
еме свыше 850 млн рублей будут пре-
имущественно направлены на объ-
екты образования, здравоохранения, 
культуры.

Объем адресной инвестицион-
ной программы с учетом изменений 
составляет 11,5% от общего объема 
расходов областного бюджета 2016 

года. Финансирование позволит за-
вершить уже начатое строительство, 
а также создать задел на будущее, 
чтобы продолжать развитие террито-
рий Ленинградской области.

Особое внимание при формиро-
вании программы этого года уделя-
лось завершению уже начатого стро-
ительства, а также расходам, направ-
ленным на реализацию «майских» 
указов Президента России – возведе-
ние детских садов и расселение ава-
рийного жилищного фонда.

По информации пресс-службы 
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления по случаю Всерос-

сийского дня семьи, любви и верности.
Этот праздник, относительно недавно появившийся в офи-

циальном календаре, имеет глубокие исторические корни. В 
России испокон веков почитались святые покровители брака – 
Петр и Феврония, чей день памяти приходится на 8 июля.

В любые времена семья оставалась важнейшим институтом, 
цементирующим общество. И, конечно, для каждого человека 
семья – главная опора в жизни.

Не случайно 2016 год объявлен в Ленинградской области Го-
дом семьи. Для нас очень важно возродить семейные ценности, 
всегда составлявшие основу нашей духовной культуры. Семья – 
это счастье отцовства и материнства, это тепло домашнего оча-
га, это торжество любви и верности, одним словом, все то, ради 
чего стоит жить.

В День семьи, любви и верности желаю всем мира, благопо-
лучия, счастья и любви!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО 

КИНО ЗА РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ-2016

НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАПРАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
У влюбленных Петербурга есть особенное место, где они могут 

сделать предложение и открыть свое чувство второй половинке. 
Это памятник Святым благоверным Петру и Февронии Муромским, 
покровителям семьи, любви и верности.

заключении брака в отделы ЗАГС 
и Дворцы бракосочетания. Заяв-
ления принимаются в центрах го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои Документы». Обратить-
ся за услугой можно в любой из 58 
центров Санкт-Петербурга. Заявле-
ние подается совместно, при себе 
необходимо иметь паспорта РФ и 
квитанцию об оплате госпошлины. 

Подробнее узнать об этой и 
других услугах, предоставляемых 
в центрах «Мои Документы» мож-
но на Портале государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Петер-
бурга или уточнить по номеру Цен-
тра телефонного обслуживания: 
573-90-00.

Коллектив СПб ГКУ «МФЦ» 
поздравляет жителей Санкт-Пе-
тербурга с Днем семьи, любви и 
верности и приглашает оценить 
удобство и качество оформления 
государственных услуг в центрах 
«Мои Документы» города.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 5-ОГО СОЗЫВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А.А. ГОРШЕЧНИКОВА

– сказал губернатор.
В Петербурге в этот день по тра-

диции чествуют юбиляров семейной 
жизни. Семейным парам, прожив-
шим вместе 50, 60, 70 лет, были вру-
чены медали «За любовь и верность». 
«Это очень заслуженная награда. 
Чтобы прожить вместе столько лет, 
нужно много сил и терпения. А самое 
главное – нужно любить друг друга», 
– отметил Георгий Полтавченко. Так-
же на площади состоялось шествие 
молодоженов. Губернатор пожелал 
юбилярам и молодым семьям любви, 
тепла, добра и крепкого здоровья.

Информация и фотоматериа-
лы предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб 

В Санкт-Петербурге с 2008 года утвердилась традиция ежегод-
ной акции – кинопоказа «Кино за равные возможности». Это направ-
ление стало еще одной – глубокой и пронзительной – краской куль-
турно-просветительского проекта «Город равных возможностей».
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САДОВОДСТВО 66
Практически все районы нашего города 

представлены в садоводстве:
Адмиралтейский, Василеостровский, Вы-

боргский, Калининский, Кировский, Колпин-
ский, Красногвардейский, Красносельский, 
Московский Невский, Петроградский, Пе-
тродворцовый, Приморский, Пушкинский, 
Фрунзенский, Центральный. 

Тогда, 60 лет назад, председателем прав-
ления садоводства стал начальник депо 
Юсупов Александр Васильевич. Работники 
депо стали первопроходцами. Начало всему 
положили первые 110 участков. Корчевали 
деревья, рыли канавы, прокладывали доро-
ги, все работы велись вручную. 

Мост через реку Мга был построен толь-
ко в начале 60–х годов, с развитием желез-
нодорожной инфраструктуры. До этого са-
доводы переправлялись через реку на под-
ручных средствах.

У истоков развития садоводческого дви-
жения в тяжелое послевоенное время стоя-
ли:

Юсупова Наталья Александровна (дочь 
начальника депо)

Гожева Лидия Константиновна
Птюшкина Лидия Константиновна
Каменевы Людмила и Светлана
Божеволь Виктор Борисович
Смирнова Светлана Борисовна
Постушенкова Валерия Константиновна
Гончукова Татьяна Николаевна 
Мумренкова Нелля Константиновна
Буйвол Александр Алексеевич
Ланец Александр Викторович
Андроковская Ольга
Гончар Александра Александровна
Сарычева Елена Александровна 
Лаврентьева Наталья Николаевна
Васильев Михаил Константинович
Загорный Алексей Александрович
Трусов Николай Александрович
Синитенков Николай Филиппович
Бокеша Александр Григорьевич
Марин Алексей Николаевич
Творонович Зинаида Николаевна 
Кирдейкис Юрий Мстиславович.
Правительство Санкт-Петербурга неод-

нократно оказывало помощь садоводству. 
В период с 2006 года садоводству «Ло-

комотивное депо ТЧ-8» оказана финансовая 
поддержка на сумму почти в 10 млн. руб. На 
эти деньги в садоводстве реконструированы 
электрические сети, построена детская пло-
щадка, восстановлены объекты дорожной 
инфраструктуры.

В этом году садоводству «Локомотивное 
депо ТЧ-8» будет выделено 3 млн. руб. на со-
здание объектов дорожного хозяйства.

Председатель правления 
СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8» 

Кировского района Ленинградской 
области, председатель Кировского рай-

онного отделения Санкт-Петербургской 
региональной общественной 

организации садоводов «Урожай» 
Василий Иванович АГАРКОВ

60 ЛЕТ САДОВОДСТВУ «ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО ТЧ-8»
2 июля исполнилось 60 лет со дня образования садоводства «Ло-

комотивное депо ТЧ-8», расположенного в Массиве «Горы-3» Киров-
ского района Ленинградской области. Садоводство насчитывает 
1070 участков, на которых трудятся и отдыхают более 3 тысяч 
жителей Санкт-Петербурга. Поздравить с юбилеем садоводов при-
ехал начальник Управления по развитию садоводства и огородниче-
ства А.В. Лях, заместитель руководителя регионального исполкома 
партии «Единая Россия» С.А. Сафронов, советник председателя За-
конодательного Собрания СПб К.В. Ляпина.  В ходе приветственных 
мероприятий А.В. Лях вручил лучшим садоводам недавно возрожден-
ные по его инициативе медали «За труды по садоводству».
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Многие горожане спешат вы-
рваться из душного мегаполиса на 
природу. В разгаре середина лета, 
в лесах начался грибной сезон, 
и любители потянулись в лес за 
первым урожаем грибов и ягод. А 
чтобы подобное времяпрепрово-
ждение оставило лишь приятные 
воспоминания, напоминаем вам 
основные правила безопасности 
при посещении лесных массивов.

Перед тем, как отправиться в 
лес, обязательно предупредите 
родных или друзей о том, куда 
вы собираетесь ехать или идти. 
Одеться лучше всего в яркую 
одежду и по погоде. Обязательно 
возьмите с собой заряженный мо-
бильный телефон и наденьте на 
шею свисток. Будьте вниматель-
ны – идя по лесу, следите за тем, 
чтобы не уходить далеко от про-
веренного маршрута.

Если с вами дети:
– Сделайте ребенка видимым 

и слышимым, другими словами 
оденьте ребенка в яркую одежду, 
чтобы она бросалась в глаза и вы-
делялась среди листвы, а также 
дайте свисток, чтобы он мог пода-
вать сигналы.

– Следите, во что одет ваш ре-
бенок – обязательно должны быть 
штаны, закрытая обувь и головной 
убор. Летом в лесах полно клещей, 
укусы которых могут привести к 

тяжелым заболеваниям. Поэтому 
брюки лучше заправить в сапоги. 
Не будет лишней и обработка по-
верхности одежды специальными 
средствами от насекомых.

– Не отпускайте ребенка одно-
го даже на небольшое расстояние.

– Не разрешайте ему играть в 
прятки, или увлекаться занятиями, 
при которых он может оказать-
ся один на значительном от вас 
удалении. Ребенок может не рас-
считать безопасное расстояние, а 
когда поймет, что слишком далеко 
ушел, то испугавшись, может пойти 
в противоположную сторону.

– Объясните ребенку, что ни в 
коем случае нельзя трогать неиз-
вестные грибы и кушать неизвест-
ные ягоды, которые растут в лесу 
– они могут быть ядовитыми.

Главное, ни в коем случае не 
оставляйте детей без присмо-
тра!

И еще одно важное прави-
ло – дайте ребенку мобильный 
телефон и научите его звонить в 
службу спасения. Пусть он запом-
нит простую и емкую фразу: «Если 
случилась беда – звони один-один-
два!».

Уважаемые родители!  Обяза-
тельно следите за своими детьми 
и больше с ними разговаривай-
те. Чем чаще мы говорим детям о 
культуре безопасности, тем боль-

ше от этого пользы. Ребенок дол-
жен знать, как вести себя правиль-
но и что делать, чтобы не произо-
шло непредвиденных ситуаций. 
Ведь без знания элементарных на-
выков выживания, дети чаще всего 
погибают от переохлаждения или 
истощения, тонут в озерах. Пом-
ните, именно вы ответственны за 
жизнь вашего ребенка.

Если вы все-таки заблуди-
лись в лесу:

– О случившемся необходимо 
немедленно сообщить в службу 
спасения. Спасателям можно по-
звонить с мобильного без сим-кар-
ты и даже если вы находитесь на 
территории «чужого оператора» 
сотовой связи. Для этого необхо-
димо набрать номер «112» и по-
пытаться объяснить своё местона-
хождение.

– Главное, не паниковать. Нуж-
но остановиться и подумать – отку-
да пришел, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Ведь вы-
йти к людям помогают различные 
звуки: работающий трактор, соба-
чий лай, проходящий поезд.

– Если вы точно знаете, что вас 
будут искать – лучше всего оста-
ваться на месте.

– Подавать звуковые сигналы 
можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится по 
лесу.

– Если вы ищете дорогу сами 
– постарайтесь не петлять и ори-
ентироваться по солнцу. Хорошо, 
если удалось выйти на линию элек-
тропередач, железную дорогу, га-
зопровод, реку – идя вдоль этих 
объектов, всегда можно выйти к 
людям.

– По дороге нужно оставлять 
«зарубки»: надломленная ветка, 
стрела, выложенная из камней, 
привязанный к кусту кусок ткани 
помогут в поисках.

– Если ночь застала вас в лесу, 
нужно подобрать подходящее для 
ночлега место. Двигаться в темное 
время не рекомендуется, т.к. мож-
но получить травму, оступившись 
или провалившись в воду. Место 
для ночлега необходимо выбрать 
высокое и сухое, желательно у 
большого дерева. Также нужно 
заготовить хворост для костра, и 
сделать подстилку из лапника. Рас-
положиться лучше всего спиной к 
дереву, перед собой разжечь ко-
стер и поддерживать его всю ночь.

При посещении леса запре-
щается:

– Разводить костры в хвойных 
молодняках, старых горельниках, 
на участках бурелома, в торфяни-
ках, в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев. В 
остальных местах разведение ко-
стров допускается на площадках, 

окаймленных минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 м, 
по истечении надобности костер 
должен быть засыпан землей или 
залит водой до полного прекраще-
ния тления.

– Бросать горящие окурки, 
спички, пепел из курительных тру-
бок.

– Выжигать траву и стерню на 
землях лесного фонда и на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесному фонду.

– Засорять лес бытовыми отхо-
дами и отбросами.

– Устраивать свалки мусора и 
строительных остатков в лесу.

– Оставлять бутылки или 
осколки стекла, они могут стать 
причиной возникновения пожара 
в жаркую солнечную погоду путём 
фокусирования солнечных лучей 
(принцип лупы).

Уважаемые петербуржцы! Пре-
жде чем бросить сигаретный оку-
рок в лесном массиве или уйти, не 
затушив костер, задумайтесь о по-
следствиях и масштабах возмож-
ной трагедии.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ! ХОРОШЕГО ВАМ ОТ-
ДЫХА! 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасатель-
ный отряд противопожарной 
 службы Санкт-Петербурга по 

Выборгскому району»

Нередко, особенно в летний пе-
риод, мы становимся свидетелями 
трогательной картины: в парках, во 
дворах, скверах и на улицах нашего 
города в центре голубиной стаи ре-
бенок кормит хлебными крошками 
пернатых, да ещё и пытается потро-
гать их руками. Родители, бабушки 
и дедушки при этом умиляются, фо-
тографируют свое чадо и дают ему 
ещё угощения. И мало кто из них 
задумывается о том, насколько го-
родские птицы могут быть опасны 
для здоровья ребенка, да вообще 
для людей.

Голуби, вороны, воробьи и 
прочие городские пернатые могут 
переносить на себе около 100 воз-
будителей различных болезней, 
примерно 10 из них представляют 

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСА

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РЕКОМЕНДУЮТ
Во многом благодаря добросовестной и профессиональной 

работе специалистов государственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга и ответственному отношению к животным со 
стороны жителей города эпизоотическая ситуация в нашем городе 
на протяжении длительного времени является благополучной. Но 
мы не должны забывать о тех опасностях, с которыми сталкива-
емся каждый день в процессе общения с уличными животными.

угрозу для людей. Мусорные кон-
тейнеры рядом с нашими домами, 
которые никто не дезинфицирует, 
– любимые «столовые» этих пер-
натых. И если вы решили взять на 
руки, или подобрать на улице голу-
бя с перебитым крылом, или замер-
зающего воробья, то, пожалуйста, 
подумайте, чем может обернуться 
для вас любовь к животным. 

Больше половины уличных 
птиц больны орнитозом – инфек-
ционным заболеванием, возбуди-
тель которого относится к роду 
хламидий. После контакта с зара-
жённым пернатым у человека мо-
жет начаться кашель, озноб, боли 
в мышцах, высокая температура, 
боли в лёгких, признаки пневмо-
нии. Заболевание поражает лёгкие, 

центральную нервную систему, пе-
чень и селезёнку. Для его лечения 
потребуется не один месяц. Для 
пернатых этот недуг часто бывает 
смертельным. Больную птицу легко 
определить – она выглядит вялой, 
плохо передвигается, не улетает 
при приближении человека. Опас-
ность в том, что часто пернатые вы-
глядят здоровыми, видимых сим-
птомов болезни у них нет, но они 
являются переносчиками опасного 
недуга. Чтобы заразиться, иногда 
даже не нужно брать птицу в руки 
– инфекция может передаваться 
воздушно-пылевым путем, напри-
мер, открыли окошко проветрить 
– а на подоконнике сидят заражён-
ные голуби. Птицы, особенно если 
их неожиданно спугнуть, пролета-
ют в непосредственной близости 
от нашего лица – вот вам ещё один 
способ заражения. 

Среди болезней птиц, опасных 
для людей, есть и сальмонеллёз, 
инфекция, вызывающая пораже-
ния пищеварительного тракта. За-
болевание начинается остро: под-
скакивает температура, появляет-
ся головная боль, тошнота, рвота, 
расстройство стула. Для людей 
этот недуг опасен ещё и тем, что 
может поражать суставы, сердце и 
сосуды. 

Опасное для человека заболе-
вание, которое переносят голуби, 
вороны и воробьи, – болезнь Нью-
касла (псевдочума птиц), поража-
ющее органы дыхания, пищеваре-
ния, центральную нервную систе-
му. Инфекция протекает у человека 
с признаками простуды, поэтому 
правильный диагноз поставить 
очень сложно. Главные симптомы 

– незначительное повышение тем-
пературы, конъюнктивиты. 

Другие болезни птиц, опасные 
для людей: 

– Энцефалит (заболевание го-
ловного мозга). 

– Листериоз (пищевая инфек-
ция, которая во время беременно-
сти женщины поражает и ребёнка). 

– Токсоплазмоз (паразитарное 
заболевание, которое вызывает 
мелкий паразит, относящийся к 
классу простейших). 

– Туляремия (инфекционное за-
болевание, протекающее подобно 
брюшному тифу, с высокой темпе-
ратурой и поражением лимфатиче-
ских узлов). 

Как себя уберечь от этих забо-
леваний? 

Если вы покормили голубей, то 
не забывайте о гигиенических про-
цедурах – тщательно вымойте руки 
себе и ребёнку. Следите за тем, 
чтобы после общения с пернаты-
ми дети не терли грязными руками 
глаза и нос, не совали пальцы в рот 
и не прикасались к пище – это пря-

мой путь подхватить инфекцию. 
Прежде чем поощрять у своего 

ребенка любовь к братьям нашим 
меньшим, задумайтесь, какими по-
следствиями это может обернуть-
ся. А при первых признаках забо-
леваний – срочно обращайтесь к 
врачу за помощью. Не занимайтесь 
самолечением, ведь иногда ковар-
ную болезнь, которую передают 
нам птицы, можно принять за обыч-
ную простуду или отравление.

На территории России распро-
странено около трех десятков бо-
лезней собак и кошек, опасных, в 
том числе и для человека. Это раз-
личные гельминтозы, лептоспироз, 
токсоплазмоз, бешенство и многие 
другие. Люди заражаются зооан-
тропонозами при контакте с дики-
ми, сельскохозяйственными или 
домашними животными. Остано-
вимся на списке наиболее опасных 
болезнях у собак и кошек, которые 
встречаются чаще других и могут 
развиваться у человека.

(Продолжение следует)

Мигунов А.В. – врач-рентгенолог ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция»Мигунов А.В. – врач-рентгенолог ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция»
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Лето – прекрасная пора для от-
дыха, а вода – чудесное средство оз-
доровления организма. Но купание 
приносит пользу лишь при разумном 
ее использовании. Умение хорошо 
плавать – одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на воде, но 
помните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго при-
держиваться правил поведения на 
воде.

1. Купаться следует в специально 
оборудованных местах: пляжах, бас-
сейнах, купальнях. 

2. Не входите в воду в состоянии 
алкогольного опьянения. Алкоголь 

блокирует нормальную деятель-
ность головного мозга. 

3. В воде следует находиться не 
более 10-15 минут. При переохлаж-
дении тела могут возникнуть судоро-
ги. 

4. При судорогах помогает укалы-
вание любым острым предметом (бу-
лавка, щепка, острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко к иду-
щим судам. Вблизи идущего теплохо-
да возникает течение, которое может 
затянуть под винт. 

6. Опасно прыгать или нырять в 
воду в неизвестном месте – можно 
удариться головой о грунт, корягу, 
сваю и т.п., сломать шейные позвон-

ки, потерять сознание и погибнуть. 
7. Не допускайте грубых игр на 

воде. Нельзя подплывать под купа-
ющихся, «топить», подавать ложные 
сигналы о помощи и др.

8. Не оставляйте возле воды малы-
шей. Они могут оступиться, упасть, 
захлебнуться водой или попасть в 
яму. 

9. Очень осторожно плавайте 
на надувных матрасах и надувных 
игрушках. Ветром или течением их 
может отнести далеко от берега, а 
волной – захлестнуть, из них может 
выйти воздух, что может привести к 
потере плавучести. 

10. Не используйте гребные и мо-

торные плавсредства, водные вело-
сипеды и мотоциклы в зонах пляжей, 
в общественных местах купания при 
отсутствии буйкового ограждения 
пляжной зоны и в границах этой 
зоны. 

11. Не заплывайте в зону аквато-
рии, где передвигаются катера и ги-
дроциклы. Вы рискуете пострадать 
от действий недисциплинированно-
го или невнимательного владельца 
скоростного моторного плавсред-
ства.

 СПб ГКУ «Пожарно-спасатель-
ный отряд противопожарной 

службы Санкт-Петербурга 
по Выборгскому району»

Стоимость одного черно-белого одностороннего  экземпляра 
при тираже А6 А5 А4 А3 А2

от 250 1,25 2,50 4,60 9,00 12,00
от 500 1,00 2,00 4,00 6,00 7,00

от 1000 0,75 1,50 3,00 4,00 4,50
от 2000 0,60 1,20 2,00 3,00 3,75
от 5000 0,50 1,00 1,45 1,95 2,90

от 10000 0,40 0,80 1,00 1,50 2,30
Стоимость одного цветного одностороннего экземпляра продукции 

при тираже А5 А4 А3 А2 А1
до 250 20,00 30,00 50,00 200,00 400,00
от 250 15,00 22,00 36,00 65,00 76,00
от 500 11,00 19,00 33,00 38,00 38,00

от 1000 10,00 14,00 20,10 20,00 22,00
от 2000 7,00 10,10 10,10 11,80 15,60
от 5000 3,40 5,00 6,30 8,00 12,00

от 10000 2,60 3,25 4,25 6,40 10,80
Без учета стоимости бумаги и оригинал-макета. 

Тиражи более 10000 экз. рассчитываются при необходимости.
Двухсторонняя печать увеличивает стоимость экземпляра на 50%. Бумага А1: мелован-

ная 115г/м кв – 7,50р./л.; офсетная 80г/м кв. – 5р./л.
Стоимость печати одного экземпляра газеты (газетная бумага)

тираж 5000 10000 15000 20000 80000
4 полосы 8,00 4,50 4,00 3,50 2,60
8 полос 10,10 6,10 5,40 4,70 3,50

Стоимость одного цветного экземпляра наклеек или одного двухстороннего полно-
цветного экземпляра открыток ***

при тираже А6 А5 А4 1/3А4
от 250 10,00 20,00 40,00 14,00
от 500 8,00 16,00 24,00 8,00

от 1000 7,00 14,00 21,00 7,00
от 2000 6,50 12,50 20,00 6,50

Стоимость одного экземпляра закатных круглых ЗНАЧКОВ д.56-58мм
от 100шт. – 

25р./шт.
от 500шт. – 

18р./шт.
от 1000шт.– 

15р./шт.
Стоимость одного экземпляра карманных календарей 70х100мм

от 100шт.
 10,0 р./шт.

от 500шт.
7,0 р./шт.

от 1000шт.– 
6,0 р../шт.

от 2000шт. 5,0 
р./шт.

от 5000шт.
4,0 р./шт.

Баннер, пла-
кат – 800р./м 

кв.
Стоимость дизайна, верстки, предпечатной подготовки

А6 А5 А4 А3 А2 А1
2000 2500 3000 4000 5000 6000

Стоимость послепечатной обработки одного экземпляра
Подборка – 

0,60
Фальцовка – 

0,80
Скрепка – 

0,80
Стоимость услуг и продукции указана в рублях, НДС не облагается.

ИП Ольшанников А.С. ИНН 780409277851,  ОГРНИП 316784700060942.
195273, г. Санкт– Петербург, ул. Руставели, д.13, 943-06-28, print-ru@mail.ru

После мирового финансового 
кризиса 2008 года Правительство 
Российской Федерации задума-
лось о сохранности пенсионных 
накоплений граждан.  

Государство решило ужесто-
чить контроль за негосударствен-
ными пенсионными фондами 
(НПФ) посредством создания си-
стемы гарантирования пенсион-
ных накоплений. Система гаранти-
рования пенсионных накоплений 
является аналогом системы стра-
хования банковских вкладов. 

Основная задача системы – га-
рантировать сохранность пенси-
онных накоплений физических 
лиц, формирующих накопитель-
ную пенсию в Пенсионном фон-
де Российской Федерации (ПФР), 
либо в одном из НПФ, осуществля-
ющих деятельность по обязатель-
ному пенсионному страхованию.

Гарантирование пенсионных 
накоплений осуществляется Агент-
ством страхования вкладов по-
средством выплаты гарантийного 
возмещения, которое производит-
ся при наступлении одного из сле-

дующих случаев:
– аннулировании лицензии 

НПФ на осуществление деятель-
ности по пенсионному обеспече-
нию и пенсионному страхованию 
и (или) признании его банкротом и 
открытии в отношении такого НПФ 
конкурсного производства;

– недостатке суммы взносов на 
день установления застрахованно-
му лицу пенсионных выплат за счет 
средств пенсионных накоплений;

– снижении размера резерва 
ПФР по обязательному пенсион-
ному страхованию ниже мини-
мального уровня, установленного 
Правительством Российской Феде-
рации.

Выплата гарантийного воз-
мещения осуществляется за счет 
средств фонда гарантирования 
пенсионных накоплений, являю-
щегося финансовой основой си-
стемы гарантирования. 

По состоянию на 1 июля 2016 
года в реестр участников системы 
гарантирования прав застрахован-
ных лиц включено 46 НПФ, полу-
чивших положительное заключе-

ние Банка России. 
Система гарантирования пен-

сионных накоплений является 
специальной государственной 
программой, обеспечивающей их 
защиту и реализуемой в соответ-
ствии с Федеральным законом № 
422-ФЗ.* 

Информацию о включенных 
в систему гарантирования НПФ  
можно получить на сайте Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации в разделе «Перечень НПФ 
и УК» или на сайте агентства стра-
хования вкладов www.asv.org.ru/
pension/list_npf/.

*Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 года № 422-ФЗ «О гаран-
тировании прав застрахованных 
лиц в системе обязательного пен-
сионного страхования Российской 
Федерации при формировании и 
инвестировании средств пенси-
онных накоплений, установлении 
и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений»

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО

В  а п р е л е  М и н и с т е р с т в о 
труда и социальной защиты 
з а п л а н и р о в а л о  п р е д с та в и ть 
список товаров и услуг для де-
тей-инвалидов, которые мож-
но будет оплатить с помощью 
материнского капитала. Сейчас 
эти средства можно потратить 
на улучшение жилищных усло-
вий, образование ребенка или 
на накопительную часть пен-
сии матери, однако существуют 

ситуации, когда родителям не-
обходимо потратить деньги на 
что-то иное. 

Предполагается, что изначаль-
но перечень товаров и услуг, ко-
торые можно оплатить маткапита-
лом расширят только для семей, 
которые растят ребенка-инвалида, 
но возможно в скором времени 
дополнительные пункты появятся 
и в списке родителей здоровых ма-
лышей. 

Чтобы выяснить, в чем именно 
нуждаются семьи с детьми-инва-
лидами, Минтруд привлек к работе 
над проектом представителей ре-
гиональных и федеральных орга-
нов власти, а также всероссийские 
общественные организации инва-
лидов. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

МАТКАПИТАЛ МОЖНО БУДЕТ ТРАТИТЬ 

НА ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВАУВЕДОМЛЕНИЕ
ИП Ольшанников А.С. уведомляет о готовности выполнять работы или пре-

доставлять услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты:

– ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
– Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва
– ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
– муниципальных советов внутригородских муниципальных образований СПб.
– ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг)
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