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В детской больнице 
святой Марии 

Магдалины будут 
делать операции на 
почках без разрезов

Стр. 2

«Мы должны у этих 
детей учиться»

Стр. 3

Сокращение штатов: 
пан или пропал?

Стр. 4

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

25 сентября –1 октября 2017 года25 сентября –1 октября 2017 года

КОМПАНИЯ РОСНО-МС ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В июне 2017 года зарегистрировано новое название компании 

ОАО РОСНО-МС – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС).

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ОАО РОСНО-МС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГА-

РАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ВСЕХ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ВТБ Медицинское страхование принимает самое активное уча-

стие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а 

также поддерживает важные проекты в медицине, направленные 

на защиту здоровья граждан.

С приходом в ОАО РОСНО-МС нового акционера – ВТБ Страхо-

вание – компания вышла на новый виток своего развития, а ее 

клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию 

еще большей стабильности и уверенности.

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

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС – НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
Региональный парламент 

принял проект Социального ко-

декса Ленинградской области во 

втором чтении.

Кодекс объединяет и структу-

рирует все региональное соци-

альное законодательство – он за-

менит собой более 60 различных 

областных законов и подзаконных 

актов. Документ позволяет выра-

ботать единый подход к опреде-

лению критерия нуждаемости и 

значительно увеличивает размер 

социальных выплат незащищен-

ным категориям населения.

После рассмотрения доку-

мента в первом чтении во всех 

районах и городском округе Ле-

нинградской области комитетом 

по социальной защите населения 

Ленинградской области были ор-

ганизованы встречи по разъясне-

нию норм законопроекта. В очном 

обсуждении законопроекта при-

няли участие более 2 000 жителей 

Ленинградской области, среди 

которых семьи с детьми, много-

детные семьи, ветераны, а также 

старосты, главы поселений и пред-

ставители СМИ.

Участники встреч одобрили 

внедрение объективных крите-

риев нуждаемости и увеличение 

размера социальных выплат. Их 

основные вопросы касались по-

следовательного повышения со-

циальной защищенности семей 

с детьми, лиц с ограниченными 

возможностями и пожилых людей, 

упрощения процедуры получения 

социальной поддержки.

Ряд предложений, поступив-

ших от граждан и общественных 

организаций в ходе встреч, был 

учтен в новой редакции документа.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

МИНИСТР ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ОТКРЫЛА 
ПАМЯТНИК АКАДЕМИКУ СВЯТОСЛАВУ ФЕДОРОВУ

В МНТК «Микрохирургия гла-

за» состоялось открытие па-

мятника академику Святославу 

Николаевичу Федорову – основа-

телю научно-технического ком-

плекса.

Выступая на открытии памят-

ника Министр здравоохранения 

Вероника Скворцова отметила: «У 

нас сегодня знаменательный день, 

открытие прекрасного памятника 

великому человеку, выдающему-

ся офтальмологу, ученому, врачу, 

учителю Святославу Николаевичу 

Федорову. В этом году ему бы ис-

полнилось 90 лет. И весь мир 8 ав-

густа праздновал всемирный день 

офтальмологии, который был при-

урочен ко дню рождения великого 

русского офтальмолога. Святослав 

Николаевич на многие десятилетия 

опередил обычный ход истории».

Она также отметила, что он был 

основоположником совершенно 

нового направления – рефракци-

онной хирургии, которое исполь-

зуется сейчас во всем мире. Благо-

даря этому люди могут отказаться 

от очков и вернуть себе зрение. С 

именем Святослава Николаевича 

связано развитие имплантологии, 

кератопластики, лазерных и дру-

гих технологий в офтальмологии. 

Он был автором более 500 научных 

трудов, более 500 изобретений и 

патентов, оставил армию учеников, 

создав целую империю Россий-

ской офтальмологии. В 1986 году 

был создан Федеральный Центр 

микрохирургии глаза, явивший-

ся сплавом медицины, науки, об-

разования, экспериментального 

производства. Центр объединил 11 

филиалов во всех округах нашей 

страны, а также клиники в других 

странах.

«Я очень рада и горда тем, что 

и сегодня Центр имени Святослава 

Николаевича Федорова является 

головным, национальным центром 

офтальмологии России. Именно 

этот центр задает правильный тон, 

методологию, научные направле-

ния в Российской офтальмологии», 

– подчеркнула Министр.

Межотраслевой научно-техни-

ческий комплекс «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова был 

основан в 1986 году. Основная цель 

МНТК – разработка и быстрое вне-

дрение в медицинскую практику 

передовых методов диагностики и 

лечения глазных заболеваний, со-

здание необходимых для этого тех-

нологий и в то же время решение 

важной социальной задачи – сде-

лать эти достижения доступными 

для жителей всех регионов России.

Более 6 миллионов человек 

вновь обрели зрение в стенах 

МНТК «Микрохирургия глаза».

Предоставлено пресс-службой 

Минздрава РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ БУДУТ ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИИ НА ПОЧКАХ БЕЗ РАЗРЕЗОВ
28 и 29 сентября в детской 

городской больнице №2 Святой 

Марии Магдалины проходил бес-

платный практический курс по 

малоинвазивной хирургии «Но-

вые технологии в детской уро-

логии-андрологии». 

В рамках курса прошли ма-

стер-классы для хирургов по лапа-

роскопическому удалению пороч-

ной почки и пластике пиелоурете-

рального сегмента, лекции и рабо-

та на тренажерах. В мероприятии 

приняли участие хирурги и уроло-

ги детских больниц Санкт-Петер-

бурга, доктора из Петрозаводска, 

Сургута, Севастополя, Кирова, 

Пермского края, Челябинской об-

ласти, Германии под руководством 

главного специалиста – детского 

уролога профессора Игоря Бори-

совича Осипова и главного детско-

го хирурга СЗ ФО профессора Вла-

димира Гиреевича Баирова.

Как сообщил главный врач ДГБ 

№2 Автандил Георгиевич Микава, 

благодаря целевой городской про-

грамме в клинике недавно появил-

ся новейший лапароскопический 

комплекс. Хирурги больницы уже 

прошли обучение малоинвазив-

ным методам лечения и освоили 

новое оборудование.

«Сегодня заметен рост детских 

заболеваний в урогенитальной 

сфере. Более трех тысяч пациен-

тов ежегодно  поступают к нам с 

различными патологиями почек и 

наружных половых органов со все-

го Петербурга и из соседних регио-

нов. Теперь мы сможем лечить этих 

детей не традиционно, с использо-

ванием хирургического ножа, а с 

помощью современной эндовиде-

оаппаратуры», – отметил Автандил 

Георгиевич.

На мастер-класс приехали 

специалисты из Уфы. Профессор 

Башкирского государственного 

медицинского университета Вла-

димир Уралович Сатаев и заведую-

щий эндоскопическим отделеним 

Республиканской детской клини-

ческой больницы Владимир Алек-

сеевич Парамонов имеют большой 

опыт в области эндоскопической 

хирургии. Совместно с петербург-

скими коллегами они провели 

показательную операцию по уда-

лению так называемой «сморщен-

ной почки» у подростка и лапаро-

скопическую пластику почечной 

лоханки годовалому ребенку с ги-

дронефрозом. По словам Валерия 

Ураловича, эндоскопия значитель-

но улучшает результаты лечения и 

сокращает нахождение ребенка в 

больнице. Пациента после лапаро-

скопических манипуляций можно 

выписать домой уже на третий-пя-

25 сентября в Санкт-Петер-

бурге открылся IV Всероссийский 

Конгресс «Оказание помощи се-

мьям с тяжелобольными деть-

ми. Новые возможности». Меро-

приятие призвано консолидиро-

вать усилия законодательной и 

исполнительной власти, специ-

алистов в области медицины, 

образования и социальной за-

щиты, благотворительных ор-

ганизаций и бизнес-сообщества 

для максимально эффективной 

помощи детям с тяжёлыми за-

болеваниями. 

С приветствием к участникам 

конгресса обратилась Директор 

департамента медицинской помо-

щи детям и службы родовспомо-

жения Минздрава РФ Елена Бай-

барина. Она отметила важность 

междисциплинарного характера 

Конгресса. Медицинские аспекты 

помощи детям с тяжёлыми заболе-

ваниями на сегодняшний день раз-

работаны в достаточной степени, 

отметила она, но помощь детям и 

их семьям должна предполагать и 

работу психологов, и социальную 

поддержку, и т.д. 

В работе конгресса также при-

нял участие и.о. председателя Ко-

митета по здравоохранению Евге-

ний Евдошенко

На церемонии открытия Кон-

гресса выступил Председатель 

Комиссии ОПРФ по вопросам бла-

готворительности, гражданскому 

просвещению и социальной ответ-

ственности, Генеральный директор 

АНО «Детский хоспис» Александр 

Ткаченко. Он отметил, что помощь 

тяжелобольным детям стала той 

сферой, в которой объединились 

усилия государства, некоммерче-

ских организаций и бизнеса. «Се-

годня ещё есть ряд проблемных 

моментов, для которых нам только 

предстоит выработать решения. 

К примеру, процесс организации 

искусственной вентиляции лёгких 

на дому. Этот вопрос, который так-

же требует координации усилий 

многих сторон, мы будем сегодня 

обсуждать его на Конгрессе», – рас-

сказал Александр Ткаченко. 

«Когда в 2014 году состоялся 

первый Всероссийский Конгресс, 

посвящённый помощи тяжело-

больным детям, в стране ещё мало 

представляли, что такое палли-

ативная помощь, – обратилась к 

участникам  Конгресса Уполно-

моченный по правам ребёнка в 

Санкт-Петербурге Светлана Ага-

питова. – Сегодня Конгресс стал 

площадкой, на которой не просто 

озвучиваются требования, но где 

проходят обсуждения, и решения 

потом воплощаются в жизнь». Как 

рассказала Светлана Агапитова, 

несмотря на серьезные подвижки 

в сфере помощи тяжелобольным 

детям ряд громких инцидентов 

вокруг нарушения прав тяжело-

больных детей свидетельствует о 

том, что государству и обществен-

ности ещё есть над чем работать. 

«Проблема тяжелого заболевания 

ребёнка - это проблема не только 

семьи. Родители не должны оста-

ваться один на один со своей бе-

дой», – подчеркнула Уполномочен-

ный по правам ребенка в Санкт-Пе-

тербурге. 

(Окончание на стр.5)

СПб ГБУЗ  «Госпиталь для ве-

теранов войн», созданный в 1946 

году, насчитывал изначально 450 

коек, 200 из которых предназна-

чались для больных туберкуле-

зом, остальные для хирургиче-

ских и терапевтических боль-

ных. 

Госпиталь планомерно разви-

вался согласно потребностям па-

циентов. В  1976 году, когда закан-

чивается строительство 7-этажного 

корпуса, в котором разместились 

терапевтические и неврологиче-

ские отделения. Одним из первых 

заведующих отделения для лече-

ния заболеваний периферической 

нервной системы был  Леонид Ми-

хайлович Сморгов. Заслуженный 

врач России, врач высшей катего-

рии Леонид Михайлович Сморгов 

трудится в госпитале и сегодня. 

Чуть позже открывается 3-е невро-

логическое отделение на 45 коек, 

а затем появляется кабинет нетра-

диционных методов лечения (ИРТ), 

где начали работу Алла Петровна 

Краснова и Юрий Михайлович Ма-

риненко. 

В настоящее время Госпиталь  

представляет собой многопро-

фильный стационар, развернутый 

на 969 коек, размещенных на 22 

клинических отделениях, из кото-

рых 5 неврологические  (212 коек).

Два отделения для пациентов с 

ОНМК вместе ОРИТ для пациентов 

этого профиля составляют 90 коек. 

Пациенты получают с первых ча-

сов поступления все необходимое 

обследование и лечение с исполь-

зованием высоких технологий. Для 

обследования пациентов в госпита-

ле работают 2 компьютерных и 1 МР 

томографы, ангиограф, аппараты 

УЗИ экспертного класса, электро-

эенцефалографы и др.  необходи-

мое оборудование. В лечении с 

успехом применяются как традици-

онные лекарственные методы лече-

ния, так и тромболизис (системный 

и внутриартериальный), стентиро-

вание брахиоцефальных артерий, 

каротидная эндартерэктомия, ней-

рохирургические пособия. 

Сегодня пациент с практически 

любой неврологической патологи-

ей получает в госпитале все необхо-

димое обследование и лечение.     

В неврологической службе го-

спиталя трудится 179 человек, 37 из 

них  неврологи. Из них 2 Заслужен-

ных врача РФ, 2 – отличника здраво-

охранения, 15 – неврологов высшей 

категории, 6 – первой. 3 кандидата 

медицинских наук, 2 кандидатские 

диссертации планируются к защите 

в 2018 году. 

В рамках конгресса с между-

народным участием «Давыденков-

ские чтения», проводившимся в 

Санкт-Петербурге 28-29 сентября 

2017 года, проведено юбилейное 

заседание «50 лет неврологической 

службе Санкт-Петербургского Кли-

нического госпиталя для ветеранов 

войн». В мероприятии приняли уча-

стие ведущие специалисты госпита-

ля.

тый день или направить в дневой 

стационар для восстановительных 

процедур.

«Сложные хирургические вме-

шательства будем проводить без 

традиционных разрезов – вместо 

скальпеля на помощь хирургу 

приходит лапараскоп. Во время 

операции инструмент проникает 

в оперируемую область через не-

большие проколы, а все движения 

хирурга отображаются на экране 

монитора. Планируем регуляр-

но делиться опытом с коллегами и 

несколько раз в год проводить по-

добные полезные научно-практи-

ческие встречи», – говорит Сергей 

Александров, заместитель глав-

ного врача по медицинской части 

Детской больницы святой Марии 

Магдалины.

На второй день организаторы 

курса, хирурги ДГБ №2, провели 

мастер-класс по восстановлению 

уретры при гипоспадии. Моде-

ратором мастер-класса выступил 

Руслан Тагирович Батрутдинов, 

один из известных российских уро-

логов-специалистов по восстано-

вительной и пластической уроге-

нитальной хирургии. Он является 

руководителем городского уроан-

дрологического центра для детей и 

подростков на базе детской город-

ской больницы №2 Святой Марии 

Магдалины. 

Высококвалифицированные 

специалисты центра проводят 

профилактику, оперативное и 

консервативное лечение самых 

различных уроандрологических 

проблем, ежегодно выполняют по-

рядка 1500 операций.  Операции  

при врожденных пороках разви-

тия полового члена у мальчиков 

являются «визитной карточкой» 

центра. Каждый год в клинике де-

лают более двухсот коррекций ги-

поспадий, в том числе, приходят на 

помощь пациентам, перенесшим 

неудачное лечение в других боль-

ницах.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 50 ЛЕТ
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«МЫ ДОЛЖНЫ У ЭТИХ ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ»
В ПАВЛОВСКОМ ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 

В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ – ПОЧТИ КАК ДОМА.

ТРОЙНАЯ ЗАБОТА

В России два года продолжает-

ся реформа детских домов. Старт 

ей был задан постановлением 

Правительства РФ №481, согласно 

которому менялась сама суть этих 

социальных учреждений. Из мест 

коллективного содержания одино-

ких детей они должны превратить-

ся в подобие семейных домов, где 

у детей есть близкие им взрослые, 

по возможности, заменяющие ро-

дителей. Если раньше на десять 

или даже больше детей приходил-

ся один взрослый из персонала до-

ма-интерната, который, естествен-

но, не мог дать им то внимание, в 

котором они нуждались, то сейчас 

в учреждениях формируются не-

большие группы, благодаря чему 

общение воспитателей с детьми 

должно стать практически индиви-

дуальным.

Во всяком случае, так уже про-

исходит в доме-интернате для де-

тей с отклонениями в умственном 

развитии №4 в Павловске. Первое, 

что поражает, это то, что в интерна-

те живут 240 детей, а работают 670 

взрослых: воспитатели, санитарки, 

врачи, медицинские сёстры, специ-

алисты по социальной работе, 

педагоги дополнительного обра-

зования… То есть, фактически, на 

каждого ребёнка приходится даже 

не один, а трое взрослых людей. 

– Если раньше все детские дома 

были интернатного типа, то сейчас 

создаётся новый формат – «дет-

ский дом как дома», максимально 

приближенный к семейным усло-

виям, – рассказал директор Пав-

ловского дома-интерната Андрей 

Алексеенко. – В этом случае пер-

сонал является квазиродителями. 

В группах всего по пять детей, а 

раньше было 12-15. Это называется 

семейно-воспитательные группы. 

В Павловском доме-интернате 

штат сотрудников остался преж-

ним, но снизилось количество де-

тей. Тех выпускников, кого после 

18 лет перевели в психоневроло-

гические интернаты (ПНИ), оказа-

лось больше, чем поступивших но-

веньких. И ещё одна особенность. 

Педагоги отмечают, что нынешние 

воспитанники – более сложные, 

чем те, что уже ушли из детдома, с 

более тяжёлыми отклонениями в 

развитии. Прежние ребята охотно 

общались с приезжающими к ним в 

гости взрослыми, были активными 

и контактными. Нынешние пугают-

ся чужаков и почти не разговари-

вают.

– Объяснение этому есть, – го-

ворит Андрей Александрович. 

– Дети стали чаще оставаться в 

семьях. Правительство Петербурга 

проводит большую работу по под-

держке семей, имеющих детей-ин-

валидов с особыми потребностя-

ми. Благодаря этому родители мо-

гут не отдавать детей в интернаты, 

а сами ухаживать за ними. Это, как 

правило, дети с не самыми слож-

ными патологиями. Ну а детей с 

тяжёлыми нарушениями принима-

ем мы, благо, медицина становится 

более эффективной, что позволяет 

заниматься их реабилитацией и об-

учением.   

По Конституции, каждый ребё-

нок имеет право на образование, 

даже если у него множественные 

нарушения развития. И никто не 

может его этого права лишать. В 

Павловском доме-интернате все 

дети учатся. К тем, кто не может по-

сещать школу, учителя приезжают 

в интернат. 

«ЖЕНЬКА, ПЕРЕХОДИ К НАМ»

Сейчас, хотя учебный год уже 

начался, у некоторых ребят ещё 

продолжаются каникулы. И прово-

дят они их на Чёрном море. Рань-

ше дети отдыхали в Ленинградской 

области, но уже четыре года, как 

правительство Санкт-Петербурга 

предоставляет им путёвки на юг. 

Что очень кстати, учитывая два 

последних холодных лета. Одно-

го ребёнка сопровождает один 

взрослый, которого тот знает луч-

ше всего. Среди отдыхающих сей-

час – Таня Пономарёва, бойкая 

общительная девочка, чей корон-

ный жест – большой палец вверх, 

как у Дональда Трампа, и лукавая 

улыбка запоминаются всем, кто 

приезжает в гости в дом-интернат. 

В ноябре Тане исполняется 18, и её 

должны перевести в психоневро-

логический интернат, как и других 

выпускников. Недавно покинула 

родные пенаты Кристина Проже-

луцкая, которую часто вспоминают 

воспитатели. Талантливая девочка 

так красиво танцевала «Цыганоч-

ку», которую ставил для неё педа-

гог дополнительного образования 

по хореографии Евгений Таланов. 

– Лучших моих учеников пере-

вели в ПНИ, – грустит Евгений Ни-

колаевич. – Они столько танцевали 

– и цирковые номера я ставил, и 

эстрадные. Одни уходили – я дру-

гих растил. А сейчас дети более 

сложные пришли, многого не по-

нимают. С ансамблем ложечников 

для концертного номера мы очень 

долго отрабатывали простое дви-

жение, когда они бьют ложками. Ра-

татататам-па, это было им трудно, 

до слёз. Вот Виталик Рыжков, самая 

звёздочка у нас сейчас, он схва-

тывал. 12 лет ему, но маленький, 

юркий такой, от природы, видимо, 

одарённый. Другим сложнее было. 

Я их успокаивал, говорил: давайте 

сделаем в сто раз медленнее. Мы 

три дня сидели и медленно игра-

ли. Потом скорость они набрали. 

Когда у них один раз получилось, 

я сразу говорю: «Держи пять, мо-

лодец». Они довольны, просят: «И 

мне пятёрку, и мне».   

Евгений Таланов в молодости 

танцевал в ансамбле русской пес-

ни и пляски. Работал в школе хоре-

ографом. Потом его пригласили в 

дом-интернат в Павловске.

– Здесь был руководитель во-

кально-инструментального ансам-

бля, он позвал: «Женька, переходи 

к нам, нам нужен такой человек». 

И вот я 20 лет в этом детском доме. 

Прижился. Такие номера ставил с 

ребятами! И вдруг они выросли, 

два года назад всех перевели в 

ПНИ. Раньше, бывало, и после 18 

лет оставались. А сейчас строго с 

этим.

ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ

Чтобы дети развивались, для 

них устроили на территории не-

большой огород с теплицей. Учат, 

как выращивать огурцы, помидо-

ры, зелень. Спонсоры построили 

несколько детских и спортивных 

площадок, оборудовали сенсор-

ную комнату, подарили два верти-

кальных и один горизонтальный 

подъёмник для колясочников. Са-

доводы Петербурга высаживают 

вокруг интерната плодовые дере-

вья, кусты, в этом году решили по-

дарить ещё и домашний кинотеатр. 

Для детей даже с глубокой степе-

нью умственной отсталости всё это 

ОФИЦИАЛЬНО

Из письма Минтруда России № 12-3/10/В-5309 от 12 июля 2017 года 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере социальной защиты населения рекомендовано обеспе-

чить:

- реализацию права на образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания для умственно отсталых детей и детей с 

физическими недостатками (ДДИ), посредством их включения в обра-

зовательный процесс на базе образовательных организаций системы 

образования;

- проведение повторной оценки соответствия ДДИ требовани-

ям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» и СанПиН 2.4.3259-15 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;

- приведение режима дня воспитанников ДДИ в части пребывания 

детей на свежем воздухе и продолжительности сна в соответствие с 

нормами, установленными СанПиН 2.4.3259-15;

- внедрение технологий развивающего ухода за детьми с тяжелы-

ми и множественными нарушениями развития в практику деятельно-

сти работников ДДИ, в том числе с использованием информацион-

но-методического сборника «Развивающий уход за детьми с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития»;

- предоставление детям-инвалидам, имеющим родителей или за-

конных представителей, нуждающимся в социальном обслуживании, 

необходимых видов социальных услуг и социального сопровожде-

ния, которые не будут ухудшать условия их жизнедеятельности, в 

том числе не будут препятствовать сохранению родственных связей, 

привязанностей родителей к детям, детей к родителям и другим род-

ственникам. При определении перечня социальных услуг и форм со-

циального обслуживания детям-инвалидам, имеющим родителей (за-

конных представителей), обеспечить преимущественное предостав-

ление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 

в полустационарной форме социального обслуживания, в том числе 

с применением стационарозамещающих технологий. Предоставлять 

детям-инвалидам, имеющим родителей (законных представителей) 

социальные услуги в стационарной форме социального обслужива-

ния или пятидневном круглосуточном проживании в организации 

социального обслуживания, только в случаях, когда существует реаль-

ная угроза их жизни и здоровью.

имеет большое значение, так как 

уменьшает депривационную сре-

ду, которая возникает в учрежде-

ниях закрытого типа. Детям нужны 

внешние впечатления, события, но 

и взрослым, дающим им это, тоже 

полезно такое общение.

– Когда я первый раз приехал, 

думал, что здесь тот же развал и за-

брошенность, как нам показывают 

по телевизору, – поделился пред-

седатель правления садоводче-

ского некоммерческого товарище-

ства «Ладога» Московского района 

Александр Соловьёв. – И был удив-

лён, насколько тут всё позитивно.

– Помню, как привезли детей из 

школы, - рассказала Нина Хромых 

из СНТ «Ладога». – Они выходили 

из большого шикарного автобуса, 

все были хорошо, ярко и разно-

образно одеты. Улыбались, друг 

другу помогали. И они ведь делают 

это, не задумываясь, не из корысти. 

Просто у них такое желание жить. 

А мы, здоровые, и только и знаем, 

что воюем. То с соседом на даче, то 

с соседями по дому. Я уж не говорю 

уж о войнах мирового значения. 

Мы должны у этих детей учиться. 

Екатерина Ефимова

Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга.

Директор интерната А.  Алексеенко и заведующая складом Н. Кравцова Директор интерната А.  Алексеенко и заведующая складом Н. Кравцова 

Ребятам нравится играть на музыкальных инструментахРебятам нравится играть на музыкальных инструментах

Е. ТалановЕ. Таланов
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44ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ: ПАН ИЛИ ПРОПАЛ?
ПОПАСТЬ НА ОТКРЫТЫЙ РЫНОК ТРУДА В ПЕТЕРБУРГЕ – МАЛОПРИЯТНАЯ, 

НО МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ПЕРСПЕКТИВА.

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ
С советских времён сохрани-

лась иллюзия, что если ты честно 
трудился всю жизнь, добросо-
вестно выполнял свои обязанно-
сти, то так же благополучно до-
берёшься до пенсии и уйдёшь на 
заслуженный отдых. А то и оста-
нешься – многолетний опыт и от-
шлифованный годами професси-
онализм ни один здравомысля-
щий работодатель со счетов не 
спишет. Вот так трудится человек 
и думает, что увольнения и со-
кращения – это для каких-нибудь 
лентяев и прогульщиков, для 
тех, кто полдня перекуривает и 
пьёт кофе, и норовит сбежать с 
работы пораньше при первой 
возможности. А мы, трудоголи-
ки, которые и приходят раньше 
других и уходят позже всех, и в 
выходные поработать не отказы-
ваются – мы незаменимы. 

Увы, это не так. Сокращение 
численности персонала – один 
из самых распространённых 
приёмов для снижения издер-
жек, если для компании наступа-
ют трудные времена. Некоторые 
социально ответственные рабо-
тодатели держатся до последне-
го – никого не увольняют, но и 
не повышают зарплату. Но тогда 
работники начинают увольнять-
ся сами, и чтобы удержать кол-
лектив, приходится жертвовать 
какой-то его частью.

Сокращение заказов и эконо-
мические трудности – не един-
ственная причина сокращений. 
Словосочетание «оптимизация 
производства» рано или поздно 
начинает звучать в стенах даже 
самых, казалось бы, стабильных 
и успешных компаний. Может, 
потому и успешных, что там мыс-
лят глобально и не боятся изме-
нений. Попасть под сокращение 
штатов может, в принципе, лю-
бой сотрудник, но чаще всего 
это либо самые молодые, либо 
самые пожилые сотрудники. То 
есть, самые незащищённые. Если 
под сокращение попадает чело-
век, уже достигший пенсионного 
возраста, это ещё ничего, у него 
будет, хотя бы, на что жить. А вот 
быть уволенным за несколько 
лет до пенсии – действительно 
тяжёлое испытание. Потому что 
устроиться на работу после 50 не 
просто сложно, а очень сложно.

Но кто же подумает о за-
втрашнем дне работника, с по-
честями выпровоженного за 
ворота любимой фирмы? Рано 
или поздно заканчиваются при-
читающиеся по закону выплаты 
и компенсации, и перед уволен-
ным человеком открывается не-
ясная, тревожная, хотя иногда и 
многообещающая перспектива 
оказаться на открытом рынке 
труда. 

Что там происходит, и как там 
себя чувствуют люди, ещё вче-
ра уверенные в незыблемости 
зарплаты, аванса, больничных и 
отпускных, а сегодня вынужден-
ные с замиранием сердца сво-

дить «дебет с кредитом»? В такой 
ситуации важно не отчаиваться, 
помнить, что вы – профессионал 
с опытом и компетенциями, и 
знать, куда обратиться за помо-
щью. О предстоящем сокраще-
нии штатов работодатель зара-
нее сообщил в Центр занятости 
населения, и туда же, попрощав-
шись с бывшими коллегами, от-
правляетесь и вы. 

НЕ БИРЖА ТРУДА
Служба занятости населения 

– не биржа труда и сайт по пои-
ску работы. Там не только пред-
лагают вакансии, но и помогают 
людям пережить стресс от поте-
ри источника дохода, адаптиро-
ваться к современному рынку 
труда, правильно оценить своё 
место в нём и свои перспективы. 
В ваших интересах встать на учёт 
в районное агентство занятости 
населения в течение двух не-
дель. Тогда, согласно статье 178 
ТК РФ, через два месяца, если 
вам не удастся найти новую ра-
боту, то с прежнего места вам в 
третий раз перечислят деньги в 
размере среднемесячного зара-
ботка. На этом ваши отношения 
с бывшим работодателям закон-
чатся. 

Если вам не удалось найти 
работу, вы можете зарегистри-
роваться в качестве безработ-
ного в службе занятости на-
селения и получать не только 
пособие по безработице, но и 
бесплатные услуги по адаптации 
на рынке труда и психологиче-
ской поддержке. Кроме того, 
вы сможете пройти профессио-
нальное обучение или получить 
дополнительное образование 
по направлению службы заня-
тости, что существенно повысит 
вашу конкурентоспособность на 
рынке труда. Во всех районных 
агентствах занятости психологи 
проводят тренинги для повыше-
ния мотивации к трудоустрой-
ству, борьбы со страхами перед 
потенциальным работодателем. 
Психологи также помогают на-
учиться самопрезентации, пра-
вильному составлению резюме, 
прохождению собеседования. 
Специалисты службы занятости 
будут подбирать для вас в базе 
данных подходящие вакансии, 
а когда найдётся предложение, 
соответствующее вашей квали-
фикации, вас направят на собе-
седование. Причём специалисты 
используют для подбора работы 
не только общегородской банк 
вакансий, но и заявленные рабо-
тодателем вакансии напрямую в 
агентство, и так называемые «го-
рячие вакансии». Помимо вакан-
сий, предлагаемых агентством 
занятости, вы, конечно, и сами 
должны искать работу на все-
возможных интернет-ресурсах, 
через друзей и знакомых, 

Но бывает такое, что не везёт. 
По вашей специальности нет 
подходящих вакансий. Или их 
так мало, а желающих так много, 

что вам никак не удаётся обой-
ти конкурентов. Тогда остаётся 
пойти другим путём – поменять 
специальность на более нужную 
и востребованную на рынке тру-
да. В этом тоже поможет служба 
занятости. Вас направят на курсы 
дополнительного профессио-
нального образования, переоб-
учения или повышения квалифи-
кации. В этот период вам вместо 
пособия по безработице будут 
платить небольшую стипендию 
и материальную помощь. После 
окончания курсов вам выдадут 
диплом о профессиональной 
переподготовке или удостовере-
ние о повышении квалификации. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Какие услуги можно получить 

в службе занятости населения 
Санкт-Петербурга:

информацию о востребован-
ных и дефицитных профессиях, 
вакансиях, уровне заработной 
платы;

помощь в поиске подходя-
щей работы;

профессиональное обуче-
ние, дополнительное професси-
ональное образование;

психологическую поддержку, 
консультацию психолога;

помощь в подготовке к собе-
седованию, в составлении резю-
ме, в самопрезентации;

устройство на оплачиваемые 
общественные работы или вре-
менное трудоустройство;

временное трудоустройство 
молодёжи от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учёбы время;

содействие при переселении 
в другую местность;

социальные выплаты безра-
ботным;

содействие в открытии соб-
ственного дела.

Все услуги службы занятости 
населения бесплатны.

Документы, необходимые 
для регистрации в качестве без-
работного:

паспорт гражданина РФ с ре-
гистрацией в Санкт-Петербурге 
или документ, его заменяющий;

трудовая книжка;
документ, удостоверяющий 

профессиональную квалифика-
цию (диплом);

справка о среднем заработке 
за последние три месяца с по-
следнего места работы.

Граждане, впервые ищущие 
работу, предоставляют паспорт 
и документ об образовании или 
квалификации. Инвалиды предо-
ставляют индивидуальную про-
грамму реабилитации или аби-
литации, выданную в установ-
ленном порядке и содержащую 
заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Если предприятие находит-

ся под угрозой ликвидации, или 
планируется сокращение шта-
тов, то работодатель обязан:

• издать приказ о сокра-

щении численности или штата 
работников на предприятии;

• соблюсти преимуще-
ственное право на оставление на 
работе тех, кому это положено; 

• за два месяца письмен-
но предупредить сотрудников о 
предстоящем увольнении по со-
кращению;

• предложить письменно 
каждому попадающему под со-
кращение работнику перевод на 
другую имеющуюся работу;

• через два месяца по-
сле уведомления работника об 
увольнении, накануне растор-
жения трудового договора, пись-
менно предложить ему появив-
шиеся новые вакансии;

• издать приказ о прекра-
щении трудового договора;

• ознакомить каждого ра-
ботника с приказом под роспись;

• зарегистрировать при-
каз в журнале регистрации при-
казов и распоряжений;

• рассчитать и выплатить 
заработную плату, выходное по-
собие (в соответствии со ст. 178 
ТК РФ) со всеми причитающими-
ся выплатами в день увольнения;

• рассчитать денежную 
компенсацию за неиспользован-
ные дни отпуска;

• оформить запись о пре-
кращении трудового договора в 

АГЕНТСТВА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Адмиралтейский: Английский пр., 45/26, тел. 714-70-18 

Василеостровский: ул. Шевченко, 27, тел. 356-10-48 

Выборгский: ул. Смолячкова, 14, к. 3, тел. 320-06-51 (доб. 4403) 

Калининский: Нейшлотский пер., 23, тел. 294-59-58 

Кировский: ул. Васи Алексеева, 20/24, тел. 785-02-36 

Колпинский: г. Колпино, ул. Павловская, 1/21, тел. 461-70-42 

Красногвардейский: ш. Революции, 19, тел. 227-44-98 

Красносельский: ул. Пограничника Гарькавого, 36, к. 1, тел. 730-08-82 

Кронштадтский: г. Кронштадт, ул. Владимирская, 27 тел. 311-33-50 

Курортный: г. Сестрорецк,  Дубковское ш., 11, тел. 437-12-58 

Московский: ул. Варшавская, 63, к. 1, тел. 320-06-51 (доб. 5903) 

Невский: ул. Бабушкина, 52, тел. 362-56-71 

Петроградский: Большой пр. ПС, 74, тел. 233-39-00 

Петродворцовый: г. Ломоносов, ул. Петербургская, 2/10, тел. 423-14-44;      

г. Петродворец, ул. Шахматова, 12, к.2, тел. 428-84-93 

Приморский: ул. Савушкина, 131, тел. 345-33-17 

Пушкинский: г. Пушкин, ул. Новая, 34, тел. 466-58-99 

Фрунзенский: ул. Бухарестская, 61, тел. 701-64-61 

Центральный: ул. Кирочная, 53/46, тел. 275-27-09

ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

Адмиралтейский: ул. Садовая, 55/57, тел. 571-91-57

Калининский: ул. Комсомола, 35, тел.  542-05-58 

Московский: пр. Космонавтов, 14, ТРЦ «Питер-радуга» 

Приморский: ул. Савушкина, 62, тел. 430-65-63 

Фрунзенский: ул. Бухарестская, 61, тел. 701-79-27 

Центральный: ул. Кирочная, 53/46, 275-27-09

трудовой книжке и личной кар-
точке работника;

• в день прекращения 
трудового договора выдать ра-
ботнику трудовую книжку и про-
извести с ним расчёт.

Какие выплаты полагаются 
при сокращении:

• первый месяц со дня 
увольнения – заработная плата, 
выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка и 
компенсация за неиспользован-
ный отпуск;

• второй месяц после 
увольнения – средний зарабо-
ток;

• третий месяц после 
увольнения – средний заработок 
по решению агентства занятости 
населения при условии, если 
в двухнедельный срок после 
увольнения работник туда обра-
тился и не был трудоустроен;

• дополнительная ком-
пенсация, в случае, если работ-
ник даёт письменное согласие на 
увольнение до истечения двух-
месячного срока предупрежде-
ния о сокращении. Размер вы-
платы определяется как средний 
заработок, рассчитанный про-
порционально оставшемуся до 
увольнения времени.

Екатерина Ефимова
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55 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОМС СЕВЕРО-ЗАПАДА ОБСУДИЛИ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Под председательством 

представителя Федерального 

фонда ОМС в СЗФО, директора 

ТФОМС Санкт-Петербурга Алек-

сандра Кужеля прошло очеред-

ное заседание Межрегиональ-

ного координационного совета 

по организации защиты прав 

застрахованных, обеспечения 

доступности и контроля каче-

ства медицинской помощи при 

реализации Территориальной 

программы ОМС в регионах Се-

веро-Западного федерального 

округа. На этот раз члены Сове-

та встретились в Архангельске. 

В мероприятии приняли уча-

стие вице-губернатор Архангель-

ской области Екатерина Проко-

пьева, главный федеральный ин-

спектор по Архангельской области 

Аппарата полномочного пред-

ставителя Президента РФ в СЗФО 

Владимир Иевлев, а также замести-

тель министра здравоохранения 

Архангельской области Алексей 

Крюков. Выступая с приветствен-

ным словом перед собравшимися, 

Екатерина Прокопьева отметила, 

что Правительство Архангельской 

области уделяет особое внимание 

развитию сферы здравоохранения 

региона, в частности совершен-

ствованию доступности и качества 

медицинской помощи. «Поэтому 

мы рады, что наш город прини-

мает столь представительное со-

общество специалистов, которых 

отличает уникальный опыт в реа-

лизации инновационных проектов 

отрасли», – подчеркнула она.

Александр Кужель напомнил, 

что за последние два года в России 

принят ряд законодательных ак-

тов, предусматривающих создание 

социально ориентированных ин-

формационных систем для участ-

ников ОМС. В стране полных ходом 

формируется пациентоориентиро-

ванная модель деятельности стра-

ховых медицинских организаций 

– повсеместно вводятся институты 

страховых представителей, созда-

ются контакт-центры в сфере ОМС. 

Основная цель всех нововведений 

– справочно-консультативная по-

мощь гражданам и защита интере-

сов пациентов, в том числе и при 

необоснованных отказах в оказа-

нии бесплатной медпомощи.

Главные темы, которые обсуди-

ли собравшиеся, стали вопросы ор-

ганизации защиты прав пациентов, 

эффективность информационного 

сопровождения застрахованных 

лиц на всех этапах оказания ме-

дицинской помощи, обеспечение 

доступности и контроля качества 

медицинской помощи, участие 

территориальных фондов ОМС и 

страховых медицинских организа-

ций в реализации проекта по бе-

режливому отношению к ресурсам 

медицинских учреждений.

Повестка дня заседания была 

разделена на два блока. Первый – 

посвящен информационной под-

держке застрахованных. На приме-

ре мероприятий по оповещению 

населения были проанализиро-

ваны первые итоги практической 

реализации внедрения института 

страховых представителей, вве-

денного в систему ОМС в середине 

2016 года.

В этой части с докладами вы-

ступили начальник Управления ор-

ганизации защиты прав застрахо-

ванных граждан ТФОМС Санкт-Пе-

тербурга Павел Окунев, директор 

ТФОМС Архангельской области На-

талья Ясько, директор ТФОМС Во-

логодской области Ирина Симкина 

и первый заместитель директора 

ТФОМС Псковской области Леонид 

Власюк.

Специалисты подтвердили 

эффективность инструментов ин-

дивидуального информирования 

граждан (телефонное оповещение 

и смс-сообщения) о профилакти-

ческих медицинских мероприяти-

ях. Значительно увеличилась доля 

личного общения застрахованных 

со страховыми представителя-

ми, контролируется доступность 

профилактических мероприятий 

в учреждениях здравоохранения. 

«Многие граждане не знают о воз-

можности пройти диспансерное 

обследование по полису ОМС. За-

дачу их информирования с успе-

хом решают страховые предста-

вители, которые могут сообщить 

дополнительную информацию о 

медицинских процедурах или даже 

записать на прием к терапевту», – 

подчеркнул Павел Окунев в своем 

докладе.

Второй большой темой для об-

суждения членами Координацион-

ного совета стала реализация фе-

дерального проекта «Бережливая 

поликлиника». С докладами высту-

пили представители ТФОМС Кали-

нинградской области и Республики 

Карелия. В этих регионах «береж-

ливые» медицинские технологии 

были внедрены одними из первых 

в стране в рамках пилотного про-

екта Министерства по здравоох-

ранению Российской Федерации. 

Основная цель проекта – повысить 

доступность и качество медицин-

ской помощи за счёт оптимизации 

организационных процессов в по-

ликлиниках: изменения маршру-

тизации, выстраивания логистики 

потока пациентов; улучшения ма-

териально-технической базы ме-

дицинских организаций; переход 

на электронный документообо-

рот; приобретение мультимедий-

ных средств для информирования 

граждан.

Элеонора Семенюк, директор 

ТФОМС Калининградской области, 

в своём докладе отметила, что на 

территории области пилотный про-

ект стартовал в конце 2016 года. 

Для решения задач ТФОМС Кали-

нинградской области совместно 

со страховыми компаниями в ме-

дицинских организациях, участву-

ющих в пилотном проекте, откры-

ли страховые представительства, 

провели тренинги для работников 

регистратур и Колл-центров по-

ликлиник, изготовили информа-

ционные материалы, приобрели 

информационные киоски. Врачами 

– экспертами страховых компаний 

и территориального фонда ОМС 

Калининградской области прове-

дён ряд тематических экспертиз 

качества медицинской помощи, по 

их результатам определены меры, 

направленные на совершенство-

вание оказания медицинской по-

мощи. В настоящее время более 

30 поликлиник Калининградской 

области включились в проект «Бе-

режливая поликлиника». 

ТФОМС Санкт-Петербурга по-

делился своим опытом по органи-

зации электронного управления 

потоками пациентов в амбулатор-

но-поликлинических медицинских 

организациях и продемонстриро-

вал свои инновации в фильме «Зе-

леный свет». Проект с одноимен-

ным названием, реализованный 

совместно со страховыми меди-

цинскими организациями, пред-

восхитил идеи «бережливого» про-

изводства в поликлиниках. 

На совещании обсуждалась еще 

одна актуальная проблема – уже-

сточение контроля за выполнением 

объёмов медицинской помощи, как 

со стороны медицинских органи-

заций, так и со стороны СМО. Речь 

шла о так называемой «сверхплано-

вой помощи». Участники отметили, 

что регулирование объёмов в этом 

случае необходимо регламентиро-

вать  законодательно более жёстко. 

Александр Кужель обратил внима-

ние, что найти подходы и опреде-

лить правовые механизмы реше-

ния данной проблемы необходимо 

на федеральном уровне.

В заключительной речи Екате-

рина Прокопьева, прежде всего, от-

метила положительные результаты 

работы коллег из Санкт-Петербурга 

по созданию комплексной паци-

ентоориентированной системы 

информирования и защиты прав 

застрахованных граждан. «Про-

ведение таких заседаний имеет 

большое практическое значение 

для регионов округа – это воз-

можность обменяться передовым 

опытом, поделиться проблемами, 

найти наиболее оптимальные пути 

их решения, что позволит повысить 

эффективность взаимодействия 

участников ОМС», – повела итоги 

работы совещания вице-губерна-

тор Архангельской области. 

(Окончание. Начало на стр.2)

ИВЛ НА ДОМУ: ТОЧКА 

ПРИЛОЖЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ 

УСИЛИЙ

Одна из наиболее острых тем, 

которая сегодня обсуждается в 

профессиональных кругах, в орга-

нах исполнительной власти, среди 

родителей детей с тяжёлыми за-

болеваниями, – это организация 

искусственной вентиляции лёгких 

на дому. В ряде регионов уже запу-

щены соответствующие пилотные 

проекты, в Санкт-Петербурге с 1 

января вступают в силу изменения 

в Социальный кодекс, согласно ко-

торым обеспечение пациентов ап-

паратами ИВЛ будет осуществлять-

ся за счёт бюджетных средств.  

Обсуждение проблем перевода 

пациентов на ИВЛ прошло в рам-

ках круглого стола «Объединение 

усилий НКО, государства и бизне-

са для обеспечения ИВЛ на дому», 

организованного по инициативе 

ОПРФ и АНО «Детский хоспис». 

«Организация искусственной 

вентиляции лёгких на дому – это 

яркий пример объединения уси-

лий разных сторон для помощи 

тяжелобольным детям, однако су-

ществует целый ряд проблем, кото-

рые нам необходимо решить пре-

жде, чем дети начнут переводиться 

из реанимации домой. Это вопрос 

психологической подготовки ро-

дителей, а также обучения их пра-

вилам обращения с аппаратами, 

подготовка специалистов систе-

мы социальной защиты, помощь 

которых будет необходима маме, 

оценка жилищных условий семьи, 

взаимодействие жилищно-комму-

нальных служб при обслуживании 

квартир, где есть дети на ИВЛ и 

т.д.», – перечислил руководитель и 

основатель Детского хосписа Алек-

сандр Ткаченко.  

Участники круглого стола со-

гласились, что при переводе па-

циента на ИВЛ домой, необходимо 

учесть все нюансы, чтобы избежать 

угрозы жизни ребёнку.  Предста-

витель организации «Семьи СМА» 

Мария Шекунова рассказала о соб-

ственном опыте использования ап-

парата ИВЛ в домашних условиях, о 

том, с какими сложностями сталки-

ваются семьи. 

Профессор кафедры анестези-

ологии, реаниматологии и неот-

ложной педиатрии  ФП и ДПО СПб-

ГПМУ Глеб Ульрих затронул вопрос 

обслуживания аппаратов ИВЛ. На 

его взгляд, приобретаемая специ-

ализированная техника должна 

поступать на баланс медицинских 

учреждений, а затем передавать-

ся в пользование конкретному 

ребёнку. Таким образом, семья 

сможет быть уверена, что в случае 

неполадок врачи-реаниматологи 

оперативно придут на помощь, 

исправность техники всегда будет 

под контролем специалистов. 

О том, как реализуются пилот-

ные проекты перевода пациентов 

на ИВЛ домой в конкретном реги-

оне, рассказал Заведующий отде-

лением паллиативной медицин-

ской помощи детям БУ «ГДБ N 3» 

МЗ Чувашии Олег Иванов. Он под-

черкнул, что локальные проекты 

должны быть объединены в госу-

дарственную программу для более 

эффективной реализации. 

Заместитель Генерального ди-

ректора по медицинским вопро-

сам СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)», 

заместитель Главного внештатного 

специалиста по паллиативной по-

мощи, по вопросам организации 

паллиативной помощи детям Свет-

лана Минченко рассказала о том, 

как устроена процедура перевода 

пациента на ИВЛ из стационара до-

мой в Детском хосписе, какие вну-

тренние нормативные документы 

разработаны и как специалисты 

взаимодействуют с семьями. 

«Сегодня внимание к теме ИВЛ 

со стороны некоммерческих и бла-

готворительных организаций ве-

лико, как никогда прежде. НКО сей-

час могут стать настоящими со-ра-

ботниками государства в решении 

этого вопроса. Социальная пере-

дышка для родителей, социальная 

адаптация ребёнка, психологиче-

ская помощь и организация досуга 

для семей с детьми, подключённы-

ми к аппарату ИВЛ – все эти вопро-

сы НКО могут «замкнуть» на себя и 

улучшить таким образом качество 

жизни тяжелобольных детей», – от-

метил в заключение председатель 

Комиссии ОПРФ по вопросам бла-

готворительности, гражданскому 

просвещению и социальной ответ-

ственности Александр Ткаченко. 

Всероссийский Конгресс «Ока-

зание помощи семьям с тяжело-

больными детьми. Новые возмож-

ности» – крупнейшее професси-

ональное мероприятие, объеди-

нившее в этом году более тысячи 

специалистов из порядка 60 реги-

онов России. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ
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66САДОВОДСТВО

НАШЕ САДОВОДСТВО ИДЕТ ВПЕРЕД!
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА САДОВОДОВ 

МАССИВА «МШИНСКАЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТ 
«РАССВЕТ-1» ЛЮДМИЛА ИСАЕВА.

ГРЕЛИСЬ У ОБЩЕГО КОСТРА

– Людмила Викторовна, со-

гласно Уставу Союза садоводов, 

руководитель этой организации 

может быть выбран только из 

председателей СНТ. Давайте по-

говорим о вашем садоводстве.

– Совершенно верно, первона-

чально я являюсь председателем 

правления садоводческого това-

рищества «Рассвет -1».

– Когда вы стали председа-

телем? 

– Я сравнительно молодой 

председатель, работаю 6 лет. А 

стаж садовода у меня больше: на 

Мшинской я живу уже 19 лет.

– Давайте обратимся к 

истории вашего садоводства. С 

чего все начиналось?

– От старожилов, от ветеранов, 

от тех, кто «поднимал целину» на 

территории нашего садоводства, 

знаю его историю достаточно глу-

боко. На въездных воротах нашего 

СНТ висит эмблема садоводства 

в виде красного треугольника. 

Именно когда-то знаменитый на 

всю страну резинотехнический 

и обувной комбинат «Красный 

треугольник» был нашим основа-

телем. Поэтому в основном  при 

его финансовой поддержке   была 

проведена прокладка внутренних 

дорог и электролиний, мелиора-

ция земель, нарезка участков. Но 

обустройство самих участков: рас-

пиловка деревьев, корчевка пней, 

рытье колодцев и установка водо-

заборных колонок, строительство 

времянок, конечно, делали сами 

садоводы. Если вспомнить те вре-

мена, когда, в сущности, не было 

свободной продажи строительно-

го материала,  необходимого для 

обустройства  дачных домиков, то 

нужно памятники ставить нашим 

первопроходцам. Это они на сво-

их горбах, (личные машины тогда 

были у единиц), тащили из города 

найденную доску, выброшенную на 

помойку входную дверь, оконную 

раму. А уж если кому посчастли-

вилось где-то раздобыть цельный 

лист оконного стекла, то-то радо-

сти было в семье!

Кроме всего, это добро нужно 

было довезти в переполненной 

электричке до станции, а потом, кто 

своим ходом, кто, скинувшись, на-

нимал самосвал и привозил необ-

ходимое на участок. А там ни кры-

ши, под которой можно было хотя 

бы укрыться от дождя, ни печки, 

на которой можно было бы просу-

шить намокшую одежду, ни лавки, 

не говорю уже о кровати, на кото-

рой можно было бы провести ночь. 

Вот и приходилось людям в первое 

время ограничиваться общим ко-

стром. Он и был для тогдашних пер-

вопроходцев и печкой, и кухней, и 

лампой, и реальным спасением от 

мошкары и комаров. А к вечеру в 

воскресенье, соседи опять сбива-

лись в группу, выходили на доро-

гу и ждали порожнего самосвала, 

который бы за деньги согласился 

подбросить людей в обратный путь 

до станции. И так ни день, ни два, 

и даже не месяцы, а для кого-то и 

годы. И при всех этих трудностях 

люди оставались доброжелатель-

ными, сердечными, готовыми в 

любой момент прийти на помощь 

друг другу. Вместе валили деревья, 

корчевали пни, настраивали мост-

ки, бурили скважины, варили еду. 

Были костры, но не до гитар было!

– Людмила Викторовна! Но, 

если честно, то сейчас люди 

стали жить более закрыто, обо-

собленно. А почему же раньше 

они были такими открытыми и 

душевными?

– Чем я могу  объяснить кре-

пость духа этих людей? Их взаимо-

помощь и бескорыстие? В основ-

ном это были рабочие, инженеры, 

средний технический персонал, 

многие из них успели пройти во-

йну, блокаду, многие досыта хлеб-

нули голодного детства. Вот такие 

люди ставили на ноги товарище-

ство «Рассвет-1». Низкий им за это 

поклон! И тем, кто и сейчас с нами, 

и тем, кого уж нет…

ЖИВЕМ В СНТ И ЛЕТОМ,  ЗИМОЙ

– А сколько на сегодня в садо-

водстве участков? 

– На сегодняшний момент «Рас-

свет-1» состоит из 464 участков. Зи-

мой у нас  постоянно  живут около 

60 человек. А уж летом в сезон нас 

около 2000 тысяч. Конечно, это в 

основном пожилые люди,  их дети 

и внуки. Поэтому  забота об их от-

дыхе, здоровье, безопасности сто-

ят   у нашего Правления на первом 

месте.

– Давайте поговорим о благо-

устройстве вашего СНТ. Коснем-

ся водоснабжения в вашем това-

риществе.

– В вопросах водоснабжения 

мы испытываем те же неудобства, 

как и остальные садоводства наше-

го массива. Хотя на многих участках 

их хозяева имеют водонапорные 

колонки или колодцы, качество 

воды в них, мягко говоря, оставляет 

желать лучшего. Даже после про-

пуска такой воды через фильтры 

нет гарантии ее пригодности для 

приготовления пищи. Помыться ею 

можно, она годится для полива ого-

рода и стирки белья. Для тех же са-

доводов, кто не имеет собственных 

источников воды в СНТ, функцио-

нирует четыре общественных ко-

лодца. Они постоянно находятся в 

зоне внимания нашего Правления, 

ежегодно тщательно очищаются, 

для чего в смете финансирования 

работ существует отдельная графа. 

Относительно питьевой воды во-

прос решается на уровне массива.

– Одним из ключевых вопро-

сов в практике работы садовод-

ческих товариществ является 

качество дорог. Как у вас с этим?

– Здесь могу с чистым сердцем 

сказать, что поддержка дорог в на-

шем хозяйстве стоит на достаточно 

приличном уровне. Правление сле-

дит за их состоянием и планирует 

их ремонт с некоторым опереже-

нием.

– Какую медицинскую помощь 

можно получить в вашем садо-

водстве?

– Жизнь показала, что устраи-

вать медпункты в каждом отдельно 

взятом садоводстве непродуктив-

но. Все нуждающиеся во врачебной 

помощи садоводы нашего товари-

щества и члены их семей могут со-

вершенно бесплатно, (при наличии 

страхового полиса) получить в Ме-

дико-социальном центре массива 

любую необходимую помощь ква-

лифицированного врача и меди-

цинской сестры.  

– В вашем садоводстве есть 

продуктовый магазин, где  пожи-

лые (да и молодые)  могут поку-

пать свежие продукты?

– Нам повезло: нам вовсе не ну-

жен продуктовый магазин. Ровно в 

50 метрах от нашего садоводства 

расположен торговый центр, в ма-

газинах которого нет только пти-

чьего молока. В принципе, эти ма-

газины не отличишь от городских, 

ассортимент там достаточный, са-

нитарная проверка на уровне, так 

что у садоводов СНТ «Рассвет-1» 

проблемы с обеспечением продук-

тами нет.

– Людмила Викторовна! 

Очень болезненный вопрос. Как 

вы справляетесь со злостными 

неплательщиками ежегодных 

взносов и неуплату за использо-

ванную электроэнергию?

– Неуплата взносов и задолжен-

ностей по электроэнергии – про-

блема многих садоводств. Сколько 

можно было сделать полезного, в 

том числе и в обустройстве дорог, 

облагораживании аллей, если бы 

у нас не было должников. Но тут 

плачь не плачь, а приходится ра-

ботать не жалея ни собственных 

ног, ни денег на мобильный теле-

фон. Однако, руки опускать не со-

бираемся, бухгалтер  у нас боевой, 

он с должниками не церемонится: 

телефонные звонки, почтовые уве-

домления, ну, а члены Правления 

практикуют разговоры по душам. 

На кого-то это действует, на кого-то 

придется подавать в суд.

Самое главное, мы стараемся 

создать вокруг должников атмос-

феру общественного осуждения, 

что, как показала жизнь, действует 

эффективнее любых карательных 

мер.

 ИГРАЕМ И ЧИТАЕМ

– Давайте перейдем к досугу 

ваших садоводов.

– Думаю, что о проведении 

собственного досуга человек дол-

жен заботиться самостоятельно. 

Садоводство должно ему в этом 

только способствовать. Хочу этот 

свой тезис проиллюстрировать 

примером, как мы создавали би-

блиотеку. Стоило нам обратиться с 

просьбой помочь Правлению в ее 

организации, как к нам потянулись 

неравнодушные люди. И не только 

с книгами и журналами, но и с инте-

ресными предложениями о самой 

работе библиотеки. Кто-то помо-

гал устанавливать стеллажи, кто-то 

предложил интересное расположе-

ние на них книг, кто-то попробовал 

себя в составлении каталога. Но 

что самое для меня приятное, так 

это не само наличие библиотеки и 

книг в ней, а что эти книги оказа-

лись востребованными. Мы ничего 

не отмечаем, быстрого возврата не 

требуем, пусть библиотекой ведает 

сам читатель. Своей главной зада-

чей считаем привлечение к книге 

детей. Надеюсь, родители нам в 

этом помогут.

И еще мы благодарны Управ-

лению по развитию садоводства и 

огородничества Петербурга и лав-

ке писателей за устройство «Книж-

ных аллей». Эти книги тоже попол-

нят нашу библиотеку.

– А что делается для отдыха 

детей и подростков?

– Что касается самых маленьких 

детишек, то для них в самое бли-

жайшее время будет обустроена 

игровая площадка. С горками, ка-

челями и, конечно, с песочницей. А 

вот для более старших детей нужна 

спортивная площадка. Для ее со-

оружения необходимо не только 

финансирование – на что садовод-

ство могло бы пойти, но вот где 

взять инициативных в этом плане 

людей? Предполагаю, на ближай-

шем общем собрании озвучить это 

предложение и буду надеяться, что 

найдутся неравнодушные мамы и 

папы.

– Людмила Викторовна, а слу-

чаются ли в вашем садоводстве 

конфликтные ситуации и как 

они разрешаются?

– Конечно, они существуют. Но 

мы здесь придерживаемся одной 

линии: любую соседскую конфликт-

ную ситуацию можно разрешить, 

если стороны в этом заинтересо-

ваны.

– Раньше в газетах была ру-

брика «О людях хороших». Теперь 

давайте расскажем об активных 

садоводах.

– Прежде всего, хочу назвать 

своих коллег: бухгалтера Борови-

кову Татьяну Львовну, членов на-

шего Правления – Кулакова Сергея, 

Донских Наташу. В основном это 

люди  молодые, энергичные, реши-

тельные, порой, прежде чем при-

йти к консенсусу, с ними и поспо-

рить приходится. Из всего состава 

Правления я бы особо выделила 

Виталия Геннадьевича Лавренева 

и его сына Александра. Этих людей 

природа ни головой, ни руками не 

обидела. Они и разумное предло-

жение на общем собрании могут 

внести, и садоводческую пожарную 

помпу настроить, и общественные 

колодцы почистить. Также не могу 

не упомянуть нашу неугомонную 

«мичуринку» Наталью Смирнову 

– на последней международной 

Агро-выставке, в номинации «Ги-

гант», за выращенную ею тыкву, она 

была отмечена памятным подар-

ком.  

В садоводстве многие знают 

Нину Михайловну Сельденкову. Это 

она раньше многих начинает «ого-

родный» сезон и позже всех его 

заканчивает. Но не этим примеча-

тельна эта трудолюбивая женщина. 

Какой бы «сельскохозяйственный 

вопрос» не возник у соседей по 

участку или даже с других линий, 

все они идут за советом к Нине Ми-

хайловне. 

(Окончание на стр. 7)
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САДОВОДСТВО77

НАШЕ САДОВОДСТВО ИДЕТ ВПЕРЕД!
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА САДОВОДОВ 

МАССИВА «МШИНСКАЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТ 
«РАССВЕТ-1» ЛЮДМИЛА ИСАЕВА.

(Окончание. Начало на стр. 6)

И даже не потому, что для нее, 

как кажется со стороны, нет секре-

тов в земледелии, а потому, как эти-

ми секретами она делится с людь-

ми. Всегда спокойно, с улыбкой 

объяснит, расскажет, покажет, а то 

и просто, выкопает цветок из своей 

клумбы и подарит его практически 

постороннему человеку. Секрет 

доброжелательности, расположе-

ния к людям исходит не только из 

ее характера, но и из профессии 

– педагогический стаж Нины Ми-

хайловны уже давно перевалил за 

сорок лет. Она хорошо разбирает-

ся в земле, но еще лучше – в людях.

– Есть ли у вас ветераны во-

йны, блокадники, как вы их че-

ствуете?

– Есть, но, увы, время к ним не-

щадно, что заставляет нас, более 

младшие поколения, относяться 

к ветеранам с особым внимани-

ем. На всех Общих собраниях мы 

обязательно примечаем их при-

сутствие, сажаем на самые видные 

места, и их мнение по любому во-

просу выслушиваем в первую оче-

редь. Разумеется, в повседневной 

жизни, обращение ветерана или 

блокадника в Правление рассма-

тривается в положительном ключе. 

В День Победы по садоводству раз-

мещаем поздравительные плакаты 

с самыми добрыми пожеланиями 

для ветеранов. Во всех празднич-

ных мероприятиях, устраиваемых 

в массиве, в том числе и в посеще-

нии братских могил, представите-

ли нашего товарищества участвуют 

обязательно.  

– Людмила Викторовна, вы 

посещаете лекции для предсе-

дателей садоводств, и что они 

вам дают?

– Общедоступные лекции, се-

минары для председателей, прово-

димые Управлением по развитию 

садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга,  позволили мне, 

руководителю общественной ор-

ганизации,  не только приобрести 

необходимые знания, но, что для 

меня особо важно, научили пра-

вильно ими пользоваться.

– Людмила Викторовна, рас-

скажите, пожалуйста, о своем 

участке. Что сажаете, закаты-

ваете ли на зиму овощи, варите 

ли варенье? 

– Каждую зиму мечтаю вырас-

тить арбуз, чтобы в ведро не влез, 

но вот приходит время посадок и 

почему-то успеваю высадить лишь 

самое необходимое: лук, морковь, 

чеснок, клубнику, огурцы, помидо-

ры. На моем участке  три яблони, 

кусты смородины, по краям – сли-

ва и вишня. Особых запасов нет – 

дома хранить негде, а вот варенья 

для внуков варю много, они у меня 

сластены.

Т. Зазорина

КАК ПРИЯТНО ДАРИТЬ КРАСОТУ!
Уже  третий год садоводы Санкт-Петербурга приезжают к деткам психоневрологического диспан-

сера №4 в Павловске. Они привозят в подарок саженцы деревьев и кустов, цветов, фигурки животных 

для  украшения сада. А также вкусные гостинцы. Садоводы и другие гости во главе с начальником Управ-

ления по развитию садоводства и огородничества  СПб  Андреем Ляхом   вместе с ребятами и воспи-

тателями посадили растения. Ребята и воспитатели дали маленький концерт. А потом все вместе 

пили чай с печеньем и угощались фруктами, привезенными гостями. Подробнее об этом событии мы 

расскажем в следующем номере нашей газеты.
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С 1 июля 2017 года минималь-

ный размер оплаты труда (МРОТ) 

в России повышен на 300 рублей и 

составляет 7,8 тыс. рублей. На дан-

ный момент МРОТ по отношению к 

прожиточному минимуму состав-

ляет 73%. 

В Министерстве труда и со-

циальной защиты РФ полагают, 

что 4% повышение МРОТ может 

способствовать сокращению ко-

личества предпринимателей, вы-

плачивающих работникам «серую» 

заработную плату, позволит повы-

сить выплаты страховых взносов 

в государственные внебюджетные 

фоны, увеличить платежеспособ-

ный спрос на товары отечествен-

ного производства.

«МИР», МРОТ, ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

С 17 по 22 августа сборная 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова по 

академической гребле принимала 

участие в соревнованиях по греб-

ному спорту Dresden Rowing Cup 

на реке Эльбе (Дрезден, Германия).

Из Санкт-Петербурга как из го-

рода-побратима были приглашены 

две команды: сборная БГТУ «ВОЕН-

МЕХ» им. Д.Ф. Устинова и сборная 

нашего Университета, в которую 

вошли: Евгений Квасов, Василий 

Белаш, Иван Соколов, Иосиф Клуш-

кин, Александр Гладышев, Михаил 

Ленюшкин, Артур Израилов, Ра-

тибор Шубин (студент СПбГУТ им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича), руле-

вая – Юлия Федоркова. Тренер – 

старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и здоро-

вья О. А. Гусева.

В соревнованиях также уча-

ствовали две команды из Дрезде-

на, команда из Гамбурга и команда 

из города Варвик (Англия). 

Для наших ребят это был инте-

реснейший опыт гребли на реке со 

столь сильным течением. Соревно-

вания проходили в два дня. Первый 

– квалификация на гребных трена-

жерах Concept-2: команде было 

необходимо пройти 500 метров, 

учитывался средний результат всех 

восьми гребцов. Мы показали вре-

мя 1:31,5, сборная БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова оказалась на три 

секунды быстрее. Второй день со-

ревнований проходил на Эльбе, на 

СПОРТИВНЫЕ МЕДИКИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ  МИНТРУДА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ И ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

ассистента кафедры  педиатрии, медико-социальной экспертизы и 

реабилитации  детей-инвалидов – 1,0 ставки.

Место и дата проведения конкурса Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский пр-т, д.11/12,СПбИУВЭК   27 ноября 2017 г.

Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликова-

ния объявления в печати. Документы направлять по адресу: Большой 

Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, учёному секретарю 

Владимировой Оксане Николаевне, р.т.  8 (812) 542-14-45

Претенденты представляют документы, подтверждающие отсут-

ствие   ограничений на занятие трудовой деятельностью в институте: 

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; медицинское заключение.

Требования к кандидатам:

- владение и использование новых информационных образова-

тельных технологий и ведение систематической работы по практиче-

скому внедрению инноваций в научно-образовательный процесс;

- прохождение повышения квалификации не реже 1 раза в пять 

лет;

- участие в научных конференциях и семинарах, организация науч-

ных конференций и семинаров;

- наличие не менее 3-х научных статей за последние 3 года по  пре-

подаваемым дисциплинам;

- наличие не менее 1-х методических публикаций за последние 3 

года по   преподаваемым дисциплинам;

- наличие учебно-методических материалов по всем преподава-

емым дисциплинам (рабочих программ, включая фонды оценочных 

средств и другой УМД).

дистанции около 5000 метров по 

течению с быстрым стартом с воды 

и финишем в историческом центре 

города. В упорной борьбе наша ко-

манда заняла 6-е место: сказалось 

волнение и небольшой опыт греб-

ли на водоемах с сильным течени-

ем. Наши друзья-соперники (БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) за-

няли почетное 2-е место. Победила 

в соревнованиях команда из Дрез-

дена.

Поездка стала для нас уникаль-

ным спортивным опытом, а также 

опытом международного общения, 

мы искренне надеемся на продол-

жение доброй традиции прове-

дения международных гребных 

соревнований среди студентов. 

Академическая гребля в Герма-

нии является популярным видом 

спорта: соревнования, в дополне-

ние приуроченные ко Дню горо-

да, собрали огромное количество 

болельщиков и зрителей, которые 

стояли вдоль набережных реки. 

Надеемся, гребной спорт и в осо-

бенности академическая гребля в 

России будут продолжать набирать 

популярность столь же активно, 

как это происходит сейчас.

Артур Израилов, 5 курс, сто-

матологический факультет 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Вместе с тем, российские про-

фсоюзы полагают, что нынешнее 

повышение МРОТ является недо-

статочным. Федерация независи-

мых профсоюзов России (ФНПР) 

настаивает на повышении мини-

мального размера оплаты труда до 

уровня прожиточного минимума. С 

профсоюзной точки зрения такая 

цель достижима в течение двух лет.

Кроме того, с началом июля в 

России вступает в силу закон по-

зволяющий выписывать листки 

временной нетрудоспособности 

в электронном формате. Теперь 

с согласия пациента, врач может 

оформить больничный как в преж-

нем бумажном виде, так и в новом, 

электронном. Во втором случае 

данные больничного занесут в 

специальную базу Фонда социаль-

ного страхования РФ, доступ в ко-

торую будет предоставлен работо-

дателям.

Также стоит отметить, что к 1 

июля все российские банки обяза-

ны подготовиться к приему наци-

ональных платежных карт «Мир» 

во всех банкоматах и прочих 

устройствах, предназначенных для 

расчетов. Уже к началу 2018 года 

планируется перевести в новую 

платёжную систему всех бюджет-

ников России.

Терком СПб и ЛО 

организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ

СПРАВКА ЗАМЕНИТ ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Петербуржцы и жители Ленинградской области все чаще стали обращаться в клиентские службы Управ-

лений ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с вопросом о прекращении выдачи пенсионного 

удостоверения при назначении пенсии. 

Уважаемые пенсионеры, волноваться не нужно! С 1 января 2015 года новые правила обращения за пен-

сией не предусматривают выдачу пенсионных удостоверений, статус пенсионера подтверждается соответ-

ствующей справкой о назначении пенсии. 

Предъявлять справку пенсионер сможет также, как и пенсионное удостоверение, в транспорте, аптеке и 

социальной службе. Получить документ можно в территориальном органе ПФР по месту нахождения пенси-

онного (выплатного) дела. 

Обращаем ваше внимание, что новые правила не отменяют уже действующие, имеющиеся на руках у 

пенсионеров удостоверения, однако при утере, гражданин получит справку. 

30 сентября отмечается 

День Веры, Надежды, Любви и 

матери их Софьи. И хотя празд-

ник этот православный, трие-

динство понятий, которое он 

символизирует дороги и близки 

каждому человеку, независимо 

от того является ли он верую-

щим или атеистом. Эти три не-

разрывных понятия образуют 

семейное счастье. 

Счастливое будущее молодой 

семьи во многом зависит от реше-

ния «квартирного вопроса», имен-

но поэтому улучшение жилищных 

условий по прежнему остается 

наиболее популярным направле-

нием средств материнского капи-

тала.* 

За 10 лет существования 

программы жилищные условия 

улучшили более 100 тысяч семей 

Cанкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, около 68 тысяч ча-

стично или полностью погасили 

материнским капиталом жилищ-

ные кредиты. 

Семьям, которым еще пред-

стоит получить государственный 

сертификат на материнский (се-

мейный) капитал необходимо 

помнить, что сроки получения и 

использование средств МСК вре-

менем не ограничены! 

Главное условие при распоря-

жении средствами – ребенок, ко-

торый дает право на сертификат, 

должен быть рожден или усынов-

лен по 31 декабря 2018 года вклю-

чительно. 

 

*Федеральный закон от 29 де-

кабря 2006 года № 256-ФЗ «О допол-

нительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих 

детей» 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОМОГАЕТ 
СТРОИТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ 


