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VII Всероссийский 

чемпионат по 

компьютерному 

многоборью среди 

пенсионеров

Стр. 5

Памятник выдающемуся 

хирургу открылся в 

Детской больнице №2 

святой Марии Магдалины 

Стр. 4

Если Вы собрались в 

путешествие…

Стр. 8
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! 

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

10 – 14 мая 2017 года10 – 14 мая 2017 года

22 года
защищает права 
застрахованных 
в системе ОМСЛицензия ОС № 2226-1 от 23.01.2017 г

Когда нужно обращаться в страховую компанию
1. если необходима информация о правах пациента или о том, где 

получить медицинскую помощь по программе ОМС;
2. если отказали в предоставлении медицинской помощи;
3. если есть претензии к качеству оказанной Вам медицинской 

помощи;
4. если предлагают оплатить (или Вы уже оплатили) медицинские 

услуги, лекарства, диагностические исследования или анализы 
по направлению врача поликлиники;

5. если возникли иные вопросы по порядку предоставления 
бесплатной медицинской помощи.

Куда нужно обращаться за помощью в случае 
возникновения проблем с получением медицинской 
помощи, если у Вас полис ОМС компании «МАКС-М»

Контакт центр для граждан в сфере 
обязательного медицинского страхования
в Санкт-Петербурге

8 800-333-05-03
8 812-324-73-78

8 812-703-73-01

Отдел защиты прав Застрахованных «МАКС-М»
ул. Таврическая, д. 2а, лит.А

В СМОЛЬНОМ ЧЕСТВОВАЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

11 мая в Световом зале Смольного состоялась торжественная цере-

мония награждения многодетных семей, удостоенных почетного звания 

Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей».

Награды супружеским парам вручил губернатор Георгий Полтавчен-

ко. В церемонии также приняли участие вице-губернатор Анна Митянина 

и председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Фото пресс–службы  Администрации СПбФото пресс–службы  Администрации СПб

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУЖДАЕТ ВАРИАНТ ПОВЫШЕНИЯ 

МРОТ СРАЗУ ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА»

В. ПУТИН:

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

12 мая Владимир Путин про-

вёл рабочую встречу с предсе-

дателем Федерации независи-

мых профсоюзов России Михаи-

лом Шмаковым. Обсуждалась, в 

частности, проблема включе-

ния в заработную плату ком-

пенсационных и стимулирующих 

выплат, а также возможности 

изменения методики подсчёта 

прожиточного минимума.

Президент РФ напомнил, что с 

1 июля МРОТ повышается до 7800 

рублей. Вместе с тем, отметил Пу-

тин, этот уровень пока не сравни-

вается с прожиточным минимумом.

 «Есть и другие предложения. 

В правительстве обсуждается воз-

можность повышения (МРОТ) сра-

зу до прожиточного минимума», – 

цитирует президента «Интерфакс».

Михаил Шмаков считает, что 

повышение с 1 июля МРОТ до 7800 

рублей проблемы не решит.

«В относительных показателях 

МРОТ даже чуть уменьшается, по 

сравнению с прежними времена-

ми, когда это составляло порядка 

78% от прожиточного минимума. 

Сегодня даже после повышения 

это будет на уровне не выше 76%, 

к сожалению, потому что сама сто-

имость жизни растет», – сказал М. 

Шмаков.

У профсоюзов есть также во-

просы и к методике подсчета про-

житочного минимума, которая не 

учитывает «возросшую налоговую 

нагрузку на граждан за счет пере-

хода подсчета налога на недвижи-

мость по кадастровой стоимости», 

а также рост платных услуг в меди-

цине, образовании и культуре.

Накануне, премьер-министр 

Дмитрий Медведев назвал срок в 

два года, за который МРОТ должен 

быть доведен до уровня прожиточ-

ного минимума.

Профсоюзы не один год требу-

ют того, чтобы федеральный ми-

нимальный размер оплаты труда 

равнялся прожиточному миниму-

му. Сейчас МРОТ составляет 7500 

рублей, прожиточный минимум, по 

итогам четвертого квартала 2016 

года был понижен на 198 рублей и 

составил 9 691 рубль на душу насе-

ления.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДЕСЬ ЛЮДЯМ ВОЗВРАЩАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ!

(Окончание. Начало в №17)

Наши замечательные доктора 

успешно корригируют двигатель-

ные способности у детей с огра-

ничениями способности к пере-

движению, самообслуживанию, 

трудовой деятельности, обучению. 

Помощь многим из них мы оказы-

ваем десятилетиями. В соцсетях 

есть не одно сообщество наших 

пациентов.

– И еще один эпизод запал мне 

в душу на всю жизнь. Воины, при-

бывшие тогда из Афганистана, 

и потерявшие руки и ноги, наве-

стили ребят в детском отделе-

нии. Они принесли им конфеты, 

печенье, играли с ними, говори-

ли. И я видела, как горели глаза 

мальчишек, и как светлели лица 

бойцов. Вы практикует такое 

взаимодействие?

– Конечно, и не только это. 

Неразрывная связь людей, пере-

несших тяжесть операций по ам-

путации, сохраняется в Центре и 

поныне. Сегодня мы протезируем 

уже тех, кто побывал в новых «го-

рячих точках». На профессорских 

обходах я всегда спрашиваю па-

циентов и своих коллег об обсто-

ятельствах травмы и ампутации. 

И с каждым разом убеждаюсь не 

только в личном мужестве, но и 

невероятной скромности этих лю-

дей. Я пришел на эту должность из 

Аlma mater – Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова, в ко-

торой в годы учебы впервые уви-

дел раненых воинов-афганцев. От 

своего учителя по травматологии 

и ортопедии – профессора Сергея 

Степановича Ткаченко – я получил 

первые знания и по реабилитации 

таких пациентов. Через три деся-

тилетия эти знания и навыки мне 

очень пригодились в Центре им. 

Г.А. Альбрехта.

– Мне посчастливилось 

стать факелоносцем на Пара-

лимпиаде в Сочи. И мы несли 

факел по Петербургу. Я позна-

комилась со многими членами 

организаций инвалидов, члены 

которых помогают друг другу. 

Вы с ними сотрудничаете?

– У людей с ограниченными 

возможностями обострены мно-

гие органы чувств – это научно 

доказанный факт. Но самый глав-

ный их «орган чувств» – чувство 

сопричастности, сострадания и 

помощи. Сегодня мы тесно рабо-

таем с различными общественны-

ми организациями, социальными 

подразделениями органов власти 

различных уровней, взаимно до-

полняя друг друга. Все мы работа-

ем над выполнением федеральной 

программы «Доступная среда» и 

надеемся, что многие из 15 мил-

лионов наших соотечественников 

с ограниченными возможностями 

обретут возможность жить полно-

ценной жизнью. Мы всегда готовы 

оказать им посильную помощь.

– Ваш Центр занимается об-

учением специалистов?

– Обязательно! У нас есть аспи-

рантура и ординатура.

– А как вы повышаете ква-

лификацию ваших кадров? Ведь 

сейчас появляются все новые и 

новые средства реабилитации.

– У нас в Центре проводится об-

ширная программа обучения для 

повышения квалификации сотруд-

ников нашей отрасли.

– Приведите, пожалуйста, 

несколько направлений.

– С удовольствием! Вот не-

которые из них: инновационные 

технологии восстановительной и 

курортной медицины; особенно-

сти обеспечения инвалидов специ-

альной (функционально–эстети-

ческой) одеждой; теоретические 

и практические основы работы 

на диагностических программно–

аппаратных комплексах; лечение 

и ортопедическое обеспечение; 

медико-социальная экспертиза и 

реабилитация инвалидов при ос-

новных инвалидизирующих забо-

леваниях.

– Ваши сотрудники не просто 

подбирают протез и учат па-

циента с ним управляться. Они 

помогают человеку в полном 

смысле слова начать новую пол-

ноценную жизнь. И тут не могу 

не вспомнить «Повесть о насто-

ящем человеке», когда врачи го-

ворили Алексею Маресьеву: «Ты 

будешь летать». И он взлетел!

– То же самое говорим мы и 

нашим пациентам. А для этого пер-

сонал постоянно учится. Приведу 

примеры разделов, по которым 

наши коллеги повышают квали-

фикацию: правовые и организа-

ционные основы деятельности 

службы занятости населения по 

трудоустройству инвалидов; ор-

ганизационно-методические ос-

новы деятельности психолога в 

учреждениях МСЭ и реабилитации; 

информационное обеспечение 

специалистов в здравоохранении 

и социальной сфере; медико–со-

циальная помощь гражданам 

пожилого возраста; основы мо-

ниторинга соблюдения прав инва-

лидов, социальной реабилитации 

инвалидов (детей-инвалидов); ком-

плексная реабилитация инвалидов 

(детей–инвалидов); основы соци-

ального обслуживания населения.

– В Петербурге в последнее 

время стало уделяться много 

внимания организации доступ-

ной среды. Ваши специалисты 

владеют этой темой?

– В системе повышения квали-

фикации, реализуемой в Центре, 

есть тема «Доступная среда: пра-

вовые, организационные и мето-

дические основы». Эту тему мы не 

только преподаем, но и реализуем 

в каждодневной практической де-

ятельности.

– Геннадий Николаевич! Ска-

жите, в каких научных конфе-

ренциях или форумах ваши со-

трудники участвовали в послед-

нее время?

– Совсем недавно 19 апреля 

2017 года в нашем Центре при офи-

циальной поддержке Минтруда 

России с успехом прошел научно–

практический семинар «Инноваци-

онные технологии протезирования 

верхних и нижних конечностей». В 

нем приняло участие около 100 

делегатов из различных регионов 

Российской Федерации. Програм-

ма семинара объединила специа-

листов протезно-ортопедических 

предприятий различной форм соб-

ственности и ведомственной под-

чиненности, специалистов реги-

ональных отделений фонда соци-

ального страхования Российской 

Федерации, травматологов–орто-

педов, организаций реабилитаци-

онной индустрии и общественных 

организаций.

Семинар проводился с целью 

широкого обмена опытом и при-

влечения внимания к инновацион-

ным технологиям протезирования 

и ортезирования, которые бурно 

развиваются именно на стыке от-

раслей и специальностей. Такая 

дискуссионная панель оказалась 

актуальна и востребована для об-

суждения проблем развития про-

тезно-ортопедической отрасли и 

внедрения в практику инноваци-

онных технологий.

Также в апреле сотрудники на-

шего Центра приняли участие в 

Международном форуме «Старшее 

поколение-2017», проходившем в 

новом конгрессно-выставочном 

центре «Экспофорум». Это круп-

нейшая в России отраслевая выста-

вочная экспозиция и одна из клю-

чевых площадок для обсуждения 

актуальных вопросов развития со-

циального и медицинского обслу-

живания пожилых людей. Специ-

ализированный выставочно-кон-

грессный проект, направленный 

на развитие рынка товаров и услуг 

для пожилых людей с целью соз-

дания максимально комфортных 

условий для их жизни.

НАШЕ ДОСЬЕ

Пономаренко Геннадий Ни-

колаевич в 1983 г. окончил с от-

личием Военно-Медицинскую 

Академию имени С. М. Кирова по 

специальности «лечебно-профи-

лактическое дело», в 1988 г. – физи-

ческий факультет Ленинградского 

государственного университета 

по специальности «радиофизика», 

в 2002 г. – с отличием Северо-За-

падную Академию государствен-

ной службы по специальности «го-

сударственное и муниципальное 

управление».

С 1983 г. проходил службу в 

должности врача авиационного 

полка. С 1986 г. служил в Военно–

медицинской академии им С.М. 

Кирова, с 1993 года – начальник 

кафедры курортологии и физиоте-

рапии (с курсом медицинской ре-

абилитации) Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова. 

Является генеральным дирек-

тором ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. 

Альбрехта Минтруда России; веду-

щим ученым в области медицин-

ской реабилитации, курортологии 

и физиотерапии, главным физиоте-

рапевтом РФ.

Основными направлениями 

его научной деятельности явля-

ются: разработка теоретических 

основ восстановительной медици-

ны, приоритетных направлений ее 

развития (физиогенетика, доказа-

тельная, персонализированная и 

спортивная медицина), изучение 

лечебных эффектов низкоинтен-

сивных физических факторов, 

разработка и апробация новых 

высокотехнологичных методов 

восстановительного лечения, оп-

тимизация и стандартизация физи-

ческих методов лечения пациентов 

с различными заболеваниями, раз-

работка и практическое внедре-

ние инновационных технологий 

в восстановительной медицине 

(высокотехнологичные методы, 

маркетинг), разработка оптималь-

ных форм организации помощи 

по медицинской реабилитации на-

селению, лицам с дезадаптозами, 

медико-психологической реабили-

тации.

Автор более 800 научных и 

учебно-методических работ, в том 

числе 50 монографий, 10 учебни-

ков, 12 руководств и справочни-

ков, 5 изобретений.

Под руководством Г.Н. Поно-

маренко сформирована научная 

школа по проблеме «медицинская 

реабилитация». При консультации 

и под руководством Г.Н. Понома-

ренко выполнено и защищено 

10 докторских и 45 кандидатских 

диссертаций, 5 учеников имеют 

собственные научные школы. Яв-

ляется титульным редактором На-

циональных руководств «Физиоте-

рапия», «Физическая и реабилита-

ционная медицина».

Г.Н. Пономаренко – член-кор-

респондент Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, член 

Европейского общества физиче-

ской и реабилитационной медици-

ны, Межведомственного ученого 

Совета МЗ РФ и РАН, двух диссер-

тационных Советов. Член между-

народного Института звука и ви-

брации (США). Президент Межре-

гионального общества физической 

и реабилитационной медицины, 

сопредседатель Санкт–Петербург-

ского научного медицинского об-

щества физиотерапевтов и курор-

тологов.

Геннадий Николаевич является 

членом редколлегий и редсоветов 

6 научных журналов. Награжден 

премией Министра Обороны РФ 

(1999), медалями им. М.В. Ломоно-

сова и И.П. Павлова, золотой меда-

лью Национальной Курортной Ас-

социации (2005), почетным знаком 

«Рыцарь науки и искусств» (2005), 

всего 13 медалями.

Г.Н.Пономаренко многократно 

возглавлял российские и междуна-

родные конгрессы, симпозиумы и 

конференции по восстановитель-

ной медицине, физиотерапии и ку-

рортологии в разных странах, был 

председателем оргкомитета семи 

Международных научных конгрес-

сов «Современная курортология: 

проблемы, решения, перспекти-

вы», членом научного комитета 

Всероссийских форумов «Здравни-

ца». Неоднократно выступал с до-

кладами на Европейских конгрес-

сах по медицинской реабилитации 

и научных сессиях FEMTEC. 

Подготовила Татьяна Зазорина
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТФОМС РАССКАЗАЛ ОБ ИННОВАЦИЯХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
10 мая Правительство СПб 

одобрило законопроект «Об 

исполнении бюджета Террито-

риального фонда обязательно-

го медицинского страхования 

Санкт-Петербурга (ТФОМС) за 

2016 год». Как подчеркнул дирек-

тор ТФОМС Александр Кужель, 

бюджет фонда за прошедший 

год выполнен и по доходам, и по 

расходам. Доходы составили 70 

млрд. 84 млн. рублей. 

Практически все средства 

бюджета были направлены на 

оказание гражданам бесплатной 

медицинской помощи по обяза-

тельному медицинскому страхова-

нию. В результате подушевой нор-

матив на одного застрахованного 

в Санкт-Петербурге составил 12 

027 рублей, превысив федераль-

ный почти на 40%. Обеспечено 

выполнение «дорожной карты» – 

заработная плата врачей выросла 

на 13% и достигла более 72 тысяч 

рублей, среднего медицинского 

персонала – на 8%, младший мед-

персонал получил прибавку в 20%. 

В 2016 году в ОМС Санкт-Петер-

бурга работали 367 медицинских 

организаций, в том числе 30 феде-

ральных и 144 негосударственной 

формы собственности. При этом 

финансирование городских меди-

цинских организаций, по-прежне-

му, составляло около 85% бюджета 

ТФОМС. 

В целях усиления контроля 

за расходованием средств ОМС 

в прошлом году выросло общее 

число проверок проводимых КРУ 

фонда в медицинских организа-

циях и страховых компаниях. При 

этом количество комплексных про-

верок увеличилось почти в 3 раза. 

Результатом этой работы стало зна-

чительное улучшение финансовой 

дисциплины в медицинских орга-

низациях.

На повышение доступности и 

качества медицинской помощи 

были направлены более 850 тысяч 

различных экспертиз, проведен-

ных страховыми компаниями и 

фондом, в том числе треть из них 

– экспертизы качества. С целью по-

вышения эффективности эксперт-

ной работы в Санкт-Петербурге 

создан региональный реестр экс-

пертов качества медицинской по-

мощи. Сегодня в нем 537 экспертов 

по 50 специальностям, в том числе 

3 академика, более 230 докторов и 

кандидатов медицинских наук.

В рамках своего доклада Алек-

сандр Кужель отметил ряд до-

стижений, которые сделали 2016 

год особенным для системы ОМС 

Санкт-Петербурга. 

Значительно вырос объем ока-

занной гражданам высокотехно-

логичной медицинской помощи. 

Финансирование ВМП за прошед-

ший год увеличилось на треть (и 

составило более 4,8 млрд. рублей), 

а количество пролеченных паци-

ентов - на 27 % (до 31 932 человек). 

Впервые более половины таких 

больных получили помощь в го-

родских стационарах. Эта тенден-

ция – результат большой работы 

Санкт-Петербурга по улучшению 

материальной базы больниц и вне-

дрению в их работу современных 

медицинских технологий.

Большим достижением послед-

них лет является рост доходов от 

лечения пациентов из других субъ-

ектов РФ. Причем за последние 2 

года они выросли более чем в 2 

раза и достигли 5,2 млрд. рублей. 

Прошедший год стал годом 

модернизации информацион-

ной составляющей системы ОМС 

Санкт-Петербурга, внедрением но-

вых информационных ресурсов, 

направленных на повышение эф-

фективной работы обязательного 

медицинского страхования.

Так, Санкт-Петербург стал пер-

вым и пока единственным реги-

оном в РФ, который совместно 

с Минкомсвязи, Минздравом и 

Федеральным фондом реализует 

проект электронного полиса ОМС 

на портале государственных услуг. 

Сегодня уже более 2,5 миллионов 

граждан могут получать медицин-

ские услуги без предъявления по-

лиса ОМС. 

На полную мощь заработал 

первый в России кардиорегистр, к 

которому подключены 16 сосуди-

стых центров и все страховые ме-

дицинские организации Санкт-Пе-

тербурга. Сегодня в регистр 

внесены данные более 15 тысяч 

пациентов с сердечнососудистой 

патологией. По итогам года работы 

в этой информационной системе 

эксперты отмечают существенное 

улучшение результатов лечения 

и снижение летальности. На 16 % 

снизилась летальность при ОКС (на 

100 тыс. населения), на 18% про-

центов выросла обращаемость за 

медицинской помощью в первые 

12 часов от появления боли в серд-

це, в 3 раза увеличилось количе-

ство пациентов, прооперирован-

ных в течение 60 минут с момента 

поступления стационар. 

Фондом также внедрен Единый 

информационный ресурс управле-

ния потоками плановой госпитали-

зации. Благодаря ему в режиме ре-

ального времени прямо с рабочего 

места врача, ведущего амбулатор-

ный прием, можно решить вопрос 

плановой госпитализации по прин-

ципу «билетной кассы». Этим ново-

введением уже воспользовались 

более 20 тысяч петербуржцев. Кро-

ме того повысилась доступность 

медицинской помощи, выросли 

эффективность и качество работы 

врачей, стал легче процесс управ-

ления потоками пациентов.

Особое внимание к информа-

ции, аккумулированной в он-лайн 

ресурсе, проявляют организато-

ры городского здравоохранения. 

Имея достоверные и актуальные 

данные о востребованности ме-

дицинских учреждений и эффек-

тивности использования коек раз-

личного профиля, представители 

исполнительной власти Санкт-Пе-

тербурга получили инструмент для 

принятия важных управленческих 

решений, направленных на разви-

тие отрасли.

Важным стал новый опыт 

ТФОМС Санкт-Петербурга в ис-

пользовании средств нормирован-

ного страхового запаса. Приори-

тетными направлениями для фи-

нансирования стали мероприятия, 

направленные на снижение смерт-

ности от сердечнососудистых за-

болеваний и дорожно-транспорт-

ного травматизма, ранняя диагно-

стика рака и восстановительное 

лечение.

Медицинским организациям 

были выделены средства на за-

купку 457 единиц медицинского 

оборудования, среди которых, в 

первую очередь, можно выделить 

3 современных ангиографа для со-

судистых центров.  

Важным для города стало ре-

шение об использование средств 

НСЗ на оснащение городской сети 

амбулаторной реабилитации де-

тей. Она включает отделения реа-

билитации поликлиник, стациона-

ров и межрайонные центры. Это 

позволит решить значительное 

количество проблем с организаци-

ей лечения, проведением полного 

комплекса профилактических и 

реабилитационных мероприятий, 

как для малышей, так и для ребят 

постарше. 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко дал положи-

тельную оценку фонду по решению 

проблем отрасли: повышению до-

ступности и качества медицинской 

помощи, эффективности использо-

вания средств ОМС. 

«Для того, чтобы добиться но-

вых высот в реализации основных 

направлений деятельности необ-

ходимо провести оптимизацию вы-

сокотехнологичной помощи, в том 

числе за счет включения в систему 

ОМС оборудования федеральных 

учреждений. Среди приоритетов 

также остается увеличение финан-

сирования ТФОМС и повышение 

зарплаты медиков», – подчеркнул 

губернатор.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках Дней Ленинградской 

области в Москве медики обсу-

дили самые успешные проекты 

использования современных ин-

формационных технологий при 

оказании первичной медико-са-

нитарной помощи в Ленинград-

ской области и в столице.

Московские врачи рассказали 

о стандартах оказания медицин-

ской помощи взрослому и детско-

му населению столицы, а специа-

листы из Ленинградской области 

презентовали опыт дистанцион-

ного диспансерного наблюдения 

пациентов с использованием пер-

сональных устройств при артери-

альной гипертензии.

Пилотной площадкой проекта 

«Дистанционное диспансерное на-

блюдение пациентов с использова-

нием персональных устройств» в 

Ленинградской области стала Все-

воложская клиническая межрайо-

ная больница. 

Все включенные в исследова-

ние пациенты относились к тру-

доспособному возрасту и рабо-

тали. За время исследования не 

зафиксировано ни одного случая 

временной нетрудоспособности. 

Целевой уровень артериального 

давления достигнут у 91.3% паци-

ентов, тогда как в обычной клини-

ческой практике на фоне лечения 

удается достичь целевых уровней 

не более чем у 50% пациентов.

Результаты пилотного проекта 

позволили принять решение о рас-

пространении успешного опыта 

и на другие региональные медуч-

реждения: так, с конца 2016 года 

проект стартовал в Волховской ме-

жрайонной больнице.

Развитие информационных 

технологий также позволяет Ле-

нинградской области внедрять 

телемедицину. Телемедицинская 

консультация – это относительно 

новая и, с учетом территориаль-

ных особенностей, очень перспек-

тивная для региона медицинская 

услуга, которая заключается в кон-

сультировании лечащего врача, 

находящегося на удалении (в от-

даленном районе), другим врачом 

консультантом (группой врачей) 

посредством телекоммуникацион-

ных технологий. 

В областную телемедицинскую 

сеть в качестве консультативного 

центра включена Ленинградская 

областная клиническая больница 

и 17 межрайонных больниц - в ка-

честве телемедицинских пунктов. 

В ближайшем будущем к системе 

будут подключаться другие боль-

ницы и диспансеры региона. Также 

в Ленинградской области плани-

руется внедрение системы дис-

танционной передачи из удален-

ных больниц рентгенологических 

снимков или любых других данных 

обследования в адрес профиль-

ных специалистов регионального 

уровня для интерпретации, опи-

сания и направления заключения 

лечащему врачу.

По итогам круглого стола 

специалисты решили внедрять 

успешный опыт друг друга в рабо-

ту систем здравоохранения своих 

регионов. 

 Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПАМЯТНИК ВЫДАЮЩЕМУСЯ ХИРУРГУ ОТКРЫЛСЯ В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ

11 мая состоялось торже-

ственное открытие памят-

ника выдающемуся детскому 

хирургу, академику Г.А. Баирову, 

приуроченное к 95-летию со дня 

его рождения, на территории 

детской больницы№2 святой 

Марии Магдалины.

Баиров Гирей Алиевич (2 

мая 1922, Алушта – 6 июля 1999, 

Санкт-Петербург) – советский и 

российский врач-педиатр, дет-

ский хирург, один из основопо-

ложников детской хирургии в Ле-

нинграде. Детская больница №2 

святой Марии Магдалины была 

одной из его клинических баз с 

1949 по 1994 год. Именно здесь 

он воспитал целую плеяду талант-

ливых хирургов, которые по сей 

день спасают детские жизни в ста-

ционарах нашего города.

Баиров заложил основы дет-

ской хирургии в Советском Сою-

зе и открыл новое направление 

- хирургию новорождённых, ос-

нователь знаменитой школы про-

фессора Баирова, крупнейшего 

Центра хирургии новорождённых, 

автор нескольких сотен научных 

трудов.

Благодаря стараниям Баирова 

количество детских хирургиче-

ских больниц в Ленинграде удво-

илось. Были образованы специа-

лизированные детские отделения: 

экстренной и плановой хирургии, 

хирургии новорожденных, трав-

матологические, урологические 

отделения. 

В годы Великой Отечественной 

войны служил врачом. Награждён 

орденом Отечественной войны: 

«Товарищ Баиров за 3 дня боёв 19, 

20, 21 июля 1943 года на поле боя 

оказал первую медицинскую по-

мощь 400 бойцам и командирам. 

Лично вынес тяжелораненых бой-

цов и командиров с их оружием – 

35 человек. Сам тяжело был ранен 

в голову, ногу и руку, но продолжал 

руководить санинструкторами и 

санитарами в течение 3-х часов».

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПОЛИСЕ ОМС

Лето – пора отпусков и дач-

ного сезона.  Петербуржцы го-

товятся к отдыху – рассада 

выращена, чемоданы и сумки 

упакованы, деньги и документы 

–  все взяли с собой. Но вот поче-

му-то о полисе обязательного 

медицинского страхования мно-

гие забывают. А ведь он необхо-

дим и в дороге, и в другом реги-

оне нашей страны, и на даче.  О 

том насколько важно иметь при 

себе полис ОМС мы побеседова-

ли с директором филиала АО 

«МАКС–М» в Санкт-Петербурге 

Змеевым Александром Николае-

вичем.

– Александр Николаевич, мо-

жет ли Российский гражданин 

получить бесплатную медицин-

скую помощь на территории 

Российской Федерации без поли-

са ОМС?

–  Да, может, но только в слу-

чае прямой угрозы его жизни. 

Экстренная медицинская помощь 

оказывается бесплатно и безотла-

гательно. Но в остальных случаях 

полис необходим – он гарантиру-

ет оказание бесплатной медицин-

ской помощи в объеме, предусмо-

тренном базовой программой 

обязательного медицинского стра-

хования на территории России.

– А что входит в базовую 

программу обязательного ме-

дицинского страхования?

– В рамках базовой программы 

обязательного медицинского стра-

хования гражданам оказываются 

первичная медико–санитарная 

помощь, включая профилактиче-

скую помощь, скорая медицинская 

помощь (за исключением сани-

тарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными су-

дами), специализированная меди-

цинская помощь, в том числе вы-

сокотехнологичная медицинская 

помощь, в следующих случаях:

инфекционные и парази-

тарные болезни, за исключени-

ем заболеваний, передаваемых 

половым путем, туберкулеза, 

ВИЧ–инфекции и синдрома при-

обретенного иммунодефицита; 

новообразования; болезни эндо-

кринной системы; глаза; уха;  си-

стемы кровообращения; органов 

дыхания; органов пищеварения; 

мочеполовой системы; кожи; кост-

но-мышечной системы и соеди-

нительной ткани; расстройства 

питания и нарушения обмена ве-

ществ; болезни нервной системы; 

крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекаю-

щие иммунный механизм; травмы, 

отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних 

причин; врожденные аномалии 

(пороки развития); деформации и 

хромосомные нарушения; бере-

менность, роды, послеродовой пе-

риод и аборты; отдельные состоя-

ния, возникающие у детей в пери-

натальный период. Как мы видим, 

перечень довольно большой.  

– Подскажите, что же всё–

таки делать гражданам, если 

они забыли дома свой полис?

– Выход из этой ситуации, ко-

нечно, есть. Можно оформить 

новый полис в том регионе, в ко-

тором проходит отпуск. Казалось 

бы, все так просто. Гражданину вы-

дадут временное свидетельство, 

после чего тот может получить 

медицинскую помощь. Но через 30 

дней оно перестанет действовать 

и придет время получать полис 

единого образца. К этому времени 

наш отпускник уже давно может 

быть дома, где обратившись, на-

пример, в поликлинику он может 

получить ответ: «Ваш полис не 

действителен».  Выходит, что че-

ловек не может попасть на прием 

к врачу, потому что ему не выдан 

единый полис.  Для его получения 

наш отпускник должен будет вер-

нуться  на место его оформления, 

и получить документ в страховой 

компании, которая выдала времен-

ное свидетельство, и хорошо, если 

это будет Ленинградская область 

или соседний с Санкт-Петербургом 

регион. В общем, масса неудобств.

– Так какой совет Вы дадите 

Петербуржцам перед тем, как 

отправиться в отпуск?

– Совет простой –  перед отпу-

ском обязательно проверьте на-

личие действующего полиса ОМС.  

Если вы давно не пользовались 

им, позвоните на «горячую» линию 

страховой компании, и уточните, 

действителен ли он. Если у Вас на 

руках временное свидетельство, 

срочно получите полис единого об-

разца. Если у Вас поменялись дан-

ные паспорта – сообщите об этом 

в свою страховую компанию. Если 

Вы потеряли полис, нужно в обяза-

тельном порядке оформить новый 

(для оформления нужны паспорт и 

СНИЛС). Запишите номер горячей 

линии своей страховой компании, 

чтобы иметь возможность в любой 

момент получить консультацию.  

Вот так просто можно избежать 

массы проблем на отдыхе.  Береги-

те себя и будьте здоровы!

ГОТОВИМСЯ К ОТПУСКУ ПРИНЯТЫ НОВЫЕ ЕДИНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Российская трехсторонняя ко-

миссия по регулированию социаль-

но-трудовых отношений утвердила 

Единые рекомендации по установле-

нию на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2017 

год.

Существенные изменения каса-

ются условий оплаты труда руково-

дителей учреждений, их заместите-

лей и главных бухгалтеров, так как 

соответствующие изменения в 2016 

году были внесены в ТК РФ. Новым 

является то, что на систему здраво-

охранения экстраполировали норму 

об установлении предельной доли 

расходов на оплату труда админи-

стративно-управленческого и вспо-

могательного персонала в общем 

фонде оплаты труда учреждений – 

не более 40%. Ранее это норма была 

предусмотрена для федеральных 

учреждений, а сейчас она рекомен-

дована для всех субъектов РФ.

Более четко прописаны гаран-

тии неснижения выплат компенса-

ционного характера по результатам 

спецоценки. Без проведения спе-

цоценки размеры выплат не могут 

быть снижены, а если специальная 

оценка условий труда проведена, но 

на этом рабочем месте ничего не из-

менилось, выплаты тоже не должны 

быть снижены. Также руководителям 

учреждений рекомендовано диф-

ференцировать выплаты по классам 

вредности.

Важный факт: в рекомендациях 

снова зафиксировано, что Фонд обя-

зательного медицинского страхова-

ния в рамках финансирования базо-

вых программ ОМС направляет сред-

ства на сохранение выплат, которые 

были установлены в 2012 году в рам-

ках нацпроекта «Здоровье» и реги-

ональных программ модернизации 

здравоохранения. То есть эти деньги 

в рамках субвенций федерального 

фонда в регионы продолжат посту-

пать. Ранее эти выплаты были увяза-

ны с критериями деятельности.

Работодателям рекомендуется 

продолжить работу по увеличению 

окладной части в структуре зара-

ботной платы сотрудников. При этом 

окладная часть должна составлять 

не менее 55-60%, а на выплаты сти-

мулирующего и компенсационного 

характера должно приходиться 30 

и 10% соответственно. Рекомендо-

вано продолжать совершенствовать 

системы оплаты труда, как и в про-

шлом году, исходя из необходимости 

увеличения ее гарантированной ча-

сти. Следует отметить, что, несмотря 

на проводимую профсоюзом работ-

ников здравоохранения РФ в этом 

направлении работу, во многих ре-

гионах до 60% дотягивают с трудом.

Вопросы повышения размера за-

работной платы рекомендации тоже 

отражают, в первую очередь, в рам-

ках исполнения майских указов Пре-

зидента РФ. Правда, в силу разных 

причин в федеральном бюджете, 

который уже утвержден, индексация 

фондов оплаты труда в бюджетной 

сфере не предусмотрена. Обеспоко-

енность профсоюза вызывает также 

тот факт, что контрольные показате-

ли по обеспечению исполнения ука-

зов Президента РФ в сфере здраво-

охранения, которых планировалось 

достичь в течение 2017 года, плавно 

смещены на 2018 год. В связи с этим 

субъектам РФ сейчас дано поруче-

ние внести в «дорожные карты» со-

ответствующие изменения.

Текст Единых рекомендаций 

по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных 

учреждений на 2017 год размеще-

ны на сайтах ЦК профсоюза и Тер-

риториального Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области комитета 

профсоюза работников здравоохра-

нения РФ, а также в информацион-

но-правовых системах.

Информация ТК профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ
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VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
12 мая в Смольном прошло 

заседание Оргкомитета по под-

готовке VII Всероссийского чем-

пионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров. 

Председатель Союза пенсионе-

ров России, Председатель Коми-

тета по социальной политике 

Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федера-

ции Валерий Владимирович Ря-

занский лично принял участие в 

заключительном заседании Орг-

комитета.

«Проведена огромная рабо-

та и еще очень много предстоит 

сделать в оставшиеся дни. Здесь 

важны и большие и мелкие дета-

ли, ведь мы ждем людей старшего 

возраста. Они прибудут из разных 

уголков нашей большой страны. 

Перелет, волнение перед сорев-

нованиями, желание увидеть пре-

красный город Санкт-Петербург 

– это сильнейшие эмоции. Надо 

понимать, что потребуются колос-

сальные усилия от организаторов, 

чтобы всех принять должным об-

разом, всем уделить внимание и 

тепло, чтобы в памяти остались са-

мые добрые  воспоминания о горо-

де на Неве. Тем более значимо, что 

мероприятие пройдет в дни, когда 

Петербург будет отмечать свой 

314-й день рождения», – сказал В. 

Рязанский.

 Председатель Оргкомите-

та, вице-Губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Владимировна Митя-

нина заверила, что задача Прави-

тельства и Санкт-Петербургского 

регионального отделения Союза 

пенсионеров России во главе с его 

Председателем, депутатом Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Борисом Павловичем 

Ивченко сделать так, чтобы пре-

бывание участников и гостей было 

комфортным, интересным, увлека-

тельным, а воспоминания о городе 

и этой встрече надолго остались в 

памяти. 

«Мы обеспечим необходимое 

техническое сопровождение ком-

пьютерных соревнований, пред-

усмотрена большая экскурсионная 

программа. С нетерпением ждут 

встречи с участниками чемпионата 

и наши студенты-волонтеры. Мы 

будем рады оказать нашим гостям 

всестороннюю поддержку и жела-

ем им успешного выступления на 

чемпионате и активного долголе-

тия!», – подчеркнула Анна Митяни-

на.

IT-соревнования, не имеющие 

равных в мире по формату и широ-

те охвата, пройдут с 25 по 27 мая в 

Санкт-Петербурге. Сюда съедутся 

начинающие и опытные пользо-

ватели «серебряного возраста» со 

всех регионов страны. Участие в 

Чемпионате уже подтвердили 60 

субъектов РФ, и это число будет 

расти - отборочные соревнования 

в регионах продолжатся вплоть 

до 15 мая. Кроме того, ожидаются 

команды соотечественников из Ар-

мении, Беларуси, Дании, Финлян-

дии, Швеции  и других стран.

Главное условие чемпионата – 

достижение его участниками пен-

сионного возраста: 

60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин. В личном первенстве бу-

дут разыграны комплекты наград 

в категориях «начинающий поль-

зователь» и «уверенный пользова-

тель». Также пенсионеры поборют-

ся за места на пьедестале в обще-

командном зачете.

В официальной программе со-

ревнований четыре номинации. 

Финалисты будут состязаться в на-

выках владения текстовыми редак-

торами, умении ориентироваться 

на Едином портале госуслуг и в 

поисковой системе Яндекс, знании 

основ безопасности в Интернете, 

работы на планшетах и с мобиль-

ными приложениями. Главной те-

мой финала этого года станет го-

сударственная информационная 

система жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ). Так, исполь-

зуя ресурсы портала, участникам 

Чемпионата предстоит решить ряд 

бытовых вопросов, связанных с 

получением коммунальных услуг и 

контролем их качества. 

Санкт-Петербург – один из кра-

сивейших городов Мира, культур-

ная столица России, важнейший 

социально-экономический центр 

страны, готов принять финалистов 

всероссийского компьютерного 

многоборья на должном уровне. 

Яркое шоу открытия турнира за-

планировано на 25 мая в театре 

имени В.Ф. Комиссаржевской. 

Сами соревнования пройдут в 

Центральном музее связи имени 

А.С. Попова. А 27 мая – вне офици-

альной программы соревнований 

– будет проведена  деловая игра 

«На все случаи жизни». Команда 

участников Чемпионата встретит-

ся со студентами Петербургского 

государственного университета 

путей сообщения Императора 

Александра I: представителям двух 

поколений нужно будет разобрать-

ся в тонкостях потребительского 

и гражданского права с помощью 

электронной справочно-правовой 

системы. В тот же день состоится 

подведение итогов и награждение 

победителей. Прямая трансляция 

чемпионата будет вестись на сайте 

Союза пенсионеров России.

VII Всероссийский чемпионат 

по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров организован 

Союзом пенсионеров России и 

Правительством г. Санкт-Петербур-

га при поддержке Совета Федера-

ции ФС РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Министер-

ства связи и массовых коммуника-

ций РФ, Пенсионного фонда Рос-

сии, МОБФ «Качество жизни». 

Главные цели компьютерного 

чемпионата, который проводится 

с 2011 года, – вовлечение в движе-

ние по овладению компьютерны-

ми технологиями представителей 

старшего поколения для их успеш-

ной социальной адаптации в ин-

формационной среде, повышение 

доступности им государственных 

услуг через интернет и возмож-

ностей активного участия в обще-

ственной жизни. Отборочные со-

ревнования проходят в субъектах 

РФ с 1 марта по 15 мая и, по пред-

варительным оценкам, привлекут 

более 7000 российских пенсионе-

ров. Ранее хозяевами финала все-

российского компьютерного мно-

гоборья уже становились Вологда, 

Воронеж, Ульяновск, Москва, Ка-

зань и Новосибирск. 

Дата и время он-лайн трансля-

ции на официальном сайте Чемпи-

оната-2017 www.rospensioner.ru: 26 

мая в 10:00 (время  московское).

Генеральный партнер VII Все-

российского чемпионата по ком-

пьютерному многоборью среди 

пенсионеров: ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы (МТС)». 

Чемпионат проводится при 

содействии: Единого портала госу-

дарственных услуг (Госуслуги.ру), 

Государственной информацион-

ной системы ЖКХ (dom.gosuslugi.

ru), Государственной корпорации 

– Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ, Россотрудничества, ПАО 

«Ростелеком», Лаборатории Кас-

перского, Российского экономи-

ческого университета им. Г.В. Пле-

ханова, Петербургского Государ-

ственного университета путей со-

общения Императора Александра 

I, компании «КонсультантПлюс». 

Информационные партнеры: 

телеканал Совета Федерации «Вме-

сте-РФ», «Радио России «Санкт-Пе-

тербург», ИА Росбалт, «Комсомоль-

ская правда - Санкт-Петербург», 

«Аргументы и Факты. Санкт-Петер-

бург», «Мир новостей», «Петербург-

ский дневник», «Социальная поли-

тика. Медицинское обозрение», 

«Вокруг ЖэКа», интернет-издание 

«50 плюс. Все плюсы зрелого воз-

раста».
Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 

вице-губернатора СПбвице-губернатора СПб

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПбвице-губернатора СПб

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПбвице-губернатора СПб
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №17)

И ей это удалось: она под-

делала документы и в 17 лет 

попала в армию. Ее направили 

на курс подготовки радиосвязи, 

где ее обучили и владению ору-

жием, выдали особое обмунди-

рование.

– Я совсем не боялась, - вспо-

минает Мария Александровна, 

– училась в военном училище, 

там нас готовили идти за линию 

фронта. Не было неуверенно-

сти и страха. Я собиралась хоть 

трижды умереть за Родину. 

 Но Марии не довелось по-

пасть на передовую. Она следо-

вала со своим подразделением 

за продвигающейся вперед 

линией фронта и попала к себе 

на родину, в Смоленск. И уви-

дела огромные разрушения. На 

своем пути ее часть попала под 

авиабомбардировку немцев.

В то время наступление Со-

ветской Армии шло полным хо-

дом, и ее часть последовала за 

передовыми отрядами до Мин-

ска. Служба радисткой Марии 

казалось будничной. Но она 

воспрянула духом, когда уви-

дела взятых в плен немцев, ко-

торые с опущенными головами 

шли строем мимо ее подразде-

ления.

– Мы были невероятно 

счастливы, когда победили, - го-

ворит Мария Александровна. И 

все-таки она переживала, что 

не попала на настоящий фронт. 

Но она потеряла на этой вой-

не многих близких людей. Двух 

своих подруг,  погиб и ее брат 

Петр, а было ему всего 21 год. 

Он похоронен в братской мо-

гиле близ Сосновского. Другой 

брат Даниил был серьезно ра-

нен и демобилизован.

Но у Марии Митрофановой 

хватает мужества и мудрости не 

держать зла на всю немецкую 

нацию. «Они такие же люди,  как 

и  я. Когда я их встречаю, порой 

задумываюсь над тем, кем были 

их родители. Но они-то сами не 

несут ответственности за то, что 

случилось в те годы.

КАК ОНА ОКАЗАЛАСЬ В 

ИСЛАНДИИ

Мария Александровна счи-

тает, что ее жизнь сложилась 

удачно. Вскоре после войны 

она встретила своего будуще-

го мужа Юрия. У них родилась 

дочь Марина, которая, окончив 

медицинский институт, стала 

врачом-психиатром.

Но после распада СССР их 

жизнь изменилась к худшему. 

Тогда они жили в Риге, где рус-

ским  в это время не были рады.  

Власти объявили, что они не 

получат гражданства. И вот од-

нажды вечером в 1999 году они 

провели семейный совет. Муж 

Марины тогда работал в ино-

странной судовой компании. 

Поэтому от места жительства 

в их семье мало что менялось. 

Они не захотели жить в Латвии 

при таком недоброжелатель-

ном отношении к ним. И в это 

время им позвонил приятель, 

который в это время уже жил в 

Исландии, и предложил им пе-

реехать туда же. И Мария с му-

жем и сыновьями переехали в 

Исландию.

Мария Александровна с му-

жем остались в Латвии. Но ког-

да в 2005 году муж скончался, 

ее уже ничего не удерживало 

в неприветливой стране, и она 

переехала к дочери.

Здесь тоже ей пришлось не 

так легко. Ведь она не знала язы-

ка, да и в городе мало кто, есте-

ственно, говорил на русском. 

«Так же мало в Исландии людей 

моего возраста. Поэтому я здесь 

одна такая, – говорит Мария. – 

Когда мы жили в центре города, 

я могла гулять при хорошей по-

годе, пойти на набережную, по-

говорить с моряками. Иногда я 

ходила к озеру. В центре города 

проходили выставки и концер-

ты. В Риге я жила около реки, 

там я могла сидеть на скамей-

ке и общаться с людьми своего 

возраста». На вопрос, часто ли 

она думает о старом доме, отве-

чает, что постоянно.

Мария Александровна жи-

вет в Брейдхольте с дочерью 

Мариной, зятем Юрием и вну-

ком Денисом. Дом простой, но 

гостеприимный. Стол буквально 

ломится от сладостей: печенья, 

шоколада, домашних десертов, 

которые они предлагают го-

стям. Марии Александровне ни 

за что не дашь ее 92 лет, ни по 

внешнему виду, ни по поведе-

нию. Она считает нормальным, 

что бывший боец советской ар-

мии живет в Исландии.

Многих, наверное, заинте-

ресует, как же она могла про-

жить столько лет, и сохранить 

бодрость, пройдя ссылки,  во-

йну, переезды и много других 

испытаний?

– Об этом меня часто спра-

шивает мой внук,– улыбается 

Мария Александровна. – Мои 

родители никогда не пили и не 

курили. Они всегда вели здоро-

вый образ жизни, так воспитали 

и нас. Все мы выросли здоровы-

ми и крепкими Правда, я всегда 

хотела закурить и даже несколь-

ко раз пробовала. Но каждый 

раз мне становилось плохо, и я 

прекращала. Я не могу сказать, 

что никогда не пробовала вина, 

иногда мы пьем шампанское 

или вишневый ликер по празд-

никам. Но мы никогда не пили 

каждое воскресенье или чаще. 

ЖЕНЩИНЫ  НА ВОЙНЕ НЕ 

ОТСТАВАЛИ ОТ СИЛЬНОГО 

ПОЛА

А вот что пишут о советских 

женщинах во время войны в ис-

ландской прессе.

Во время Второй мировой 

войны многие советские жен-

щины трудились и воевали на 

фронте. Как и в других стра-

нах, они работали в оружейной 

промышленности, сельском 

хозяйстве и других местах, за-

менив мужчин, ушедших на 

фронт. Чуть менее миллиона 

женщин служили в армии. Они 

были летчиками, снайперами, 

пулеметчиками, бойцами ПВО, 

служили в танковых экипажах, 

радистками, врачами, медсе-

страми, были партизанами. Во-

семьдесят девять женщин были 

удостоены наивысшей награды, 

звания Героя Советского Союза.

После начала войны тысячи 

женщин вызвались служить в 

армии, но большинству было 

отказано. После больших  люд-

ских потерь  на женщинам до-

рога в армию была открыта.

Обычно им находилась рабо-

та за линией фронта, но многие 

воевали наравне с мужчинами. 

Многие из их подвигов про-

славились на весь Советский 

Союз и даже мир. Например, 

авиаполк, в составе которого 

были только женщины, полу-

чил название «ночные ведьмы» 

Они совершали вылеты на уста-

ревших бипланах, из-за чего в 

большинстве случаев им при-

ходилось совершать полеты в 

ночное время и глушить двига-

тели. Так они летали за линию 

фронта и сбрасывали бомбы.

 Командование армии ис-

ходило из того, что женщины 

могут быть хорошими снайпе-

рами. Они были терпеливыми, 

стойкими в трудных ситуациях 

и дисциплинированными. Люд-

мила Павличенко была одним 

из самых результативных совет-

ских снайперов с подтвержден-

ными 309 победами.

Женщины выполняли в ар-

мии самые разные обязанности 

и внесли большой вклад в По-

беду. 

И все же, как считают ино-

странные обозреватели, вклад 

женщин не был полностью оце-

нен. Женщинам-командирам 

иногда было нелегко добиться 

выполнения их приказов. Слу-

чались и моральные посяга-

тельства со стороны мужчин. 

А настоящие любовные отно-

шения приходилось тщательно 

скрывать.

И все-таки весь цивилизо-

ванный мир благодарен совет-

ским женщинам за их стойкость 

и мужество в годы войны. И в 

том числе, Марии Александров-

не Митрофановой. Долгих ей 

лет жизни и здоровья!

Подготовила Ольга Павленко

(По материалам исландского 

издания «Фреттабладид» от 

11 марта 2017 года)

Благодарим за подсказан-

ную интересную тему  депутата 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга А.А. Горшеч-

никова.

СПАСИБО ТЕБЕ, МАРИЯ!
ПРОТОИЕРЕЙ А. ТКАЧЕНКО:

КАЖДОМУ ГОСПОДЬ ОТВЕЧАЕТ 

САМ, А МЫ ПРИЗВАНЫ БЫТЬ 

РЯДОМ

– Отец Александр, а кто вы, 

скорее, для детей, которые ле-

чатся в хосписе – друг, священ-

ник, директор?

– По-всякому! Если детям тре-

буется директор, я могу быть ди-

ректором – проводить строгую 

беседу с кем-то из сотрудников. 

Я могу быть другом, могу быть 

священником – мне приходится 

выступать в разных ролях: быть в 

костюме, или в белом халате, или 

в подряснике. Наверное, хорошо, 

когда руководитель может быть 

разным. Дети тоже разные: у них 

эмоции меняются очень быстро. 

Поэтому я себя вполне комфортно 

чувствую в разных ролях.

– Вы как-то упоминали, что 

дети иначе воспринимают 

свою болезнь, чем взрослые. 

Вы не могли бы рассказать об 

этом?

– Этого, наверное, не объяс-

нить одним примером. У детей, 

скорее, отсутствует тот трагизм, 

который придает болезни и 

смерти взрослый человек: когда 

взрослому сообщают диагноз, 

рвутся его социальные связи, ло-

мается представление о будущем.

А ребенок чаще всего воспри-

нимает это как часть своей жизни: 

у меня вот так вот, мы с этим жи-

вем; да, жалко, да, грустно, но так 

сложилось.

На взрослом – больше ответ-

ственности: за дело, за семью. По-

этому, подводя итог своей жизни, 

он должен завершить свои дела 

в каждой сфере своей деятельно-

сти. У ребенка этого нет.

– Детская болезнь и смерть 

– наверное, самое тяжелое и 

страшное, что есть в нашем 

мире. Сталкиваясь с этим, вы 

никогда не пытаетесь найти 

причинно-следственные свя-

зи, как-то себе объяснить это, 

попытаться увидеть промысл 

Божий в этом? Иначе же, навер-

ное, очень трудно жить…

– Мы же не знаем ответа на эти 

вопросы. У каждого – своя исто-

рия, и мы не призваны искать в 

каждой истории причинно-след-

ственные связи. Но мы призваны 

быть рядом, когда человек ищет 

ответы на эти вопросы. 

(Продолжение следует)

Источник - Pravmir.ru

«В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ НЕТ ТРАГИЗМА»
(Продолжение. Начало в 15,17)

А бассейн дети придумали?

– С бассейном другая история. 

Наверное, это была моя попытка 

подарить радость пребывания в 

воде детям, у которых выраженная 

контрактура, когда мышцы спазми-

рованы. Они чувствуют себя очень 

некомфортно в окружении ребят, 

не имеющих таких патологий. Они 

по этой же причине никогда не 

бывали в аквапарках, не имели 

возможности просто плескаться в 

фонтанах, на водных аттракционах, 

где есть движение воды, гидромас-

саж, волны и так далее. Вот ребе-

нок с сохраненным сознанием, с 

ясностью мысли, со всей полнотой 

переживаний – не имеет возмож-

ности радоваться в воде так же, как 

другие дети… Поэтому мы просто 

хотели сделать для них детство на-

стоящим. Я сразу заложил бассейн 

в концепцию хосписа. Был период 

согласования – трудный и смеш-

ной, который теперь я вспоминаю, 

как анекдот.

– Трудный, потому что ни-

кто не понимал, зачем в больни-

це бассейн с джакузи?

– Действительно, никто не по-

нимал, потому что с точки зрения 

нормативных документов в хоспи-

се должны умирать. Зачем там 

бассейн? Я говорю: «Нет. В хосписе 

должны жить».

В общем, это был такой интел-

лектуальный диссонанс в голове 

проектной организации: мы же 

строим хоспис, зачем бассейн? 

Приходилось объяснять, что в 

хосписе надо помогать жить, по-

могать улучшить функциональ-

ность тела, самочувствие, дарить 

радость, новые впечатления, но-

вый опыт – это очень важно для 

организации качественной жизни 

пациентов, для формирования чув-

ства собственного достоинства, как 

ребенка, так и членов его семьи. 

Это важный элемент! Но нам при-

водили другие какие-то доводы: 

это полуподвальное помещение, в 

цоколе, там маленькие окна, а по-

скольку это место работы специа-

листа по лечебной физкультуре, то 

освещенность не позволит ему ра-

ботать. Мы говорили:

– Поставим лампы, прожектора!

– Нет, здесь много других нару-

шений.

В общем, было много собесе-

дований, споров. В конце концов я 

говорю:

– Слушайте, а можно устроить в 

хосписе храм?

– Да, храм можно. Храм – нужно!

– Тогда мне для храма нужна 

купель для крещения. С гидромас-

сажем.

Так что по экспликации поме-

щения этот бассейн проходит как 

чан для хранения святой воды с 

гидромассажем. Я эту историю уже 

много раз рассказывал. Просто она 

показывает, что нужно не бояться 

идти к своей цели. Если ты что-то 

задумал и понимаешь, что это пра-

вильно, то Господь даст тебе нуж-

ное вдохновение, и в нужный мо-

мент ты найдешь способ этой цели 

достичь.
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САДОВОДСТВО77

ВСЕ МЫ – МОЛОДЫЕ И СТАРЫЕ – САДОВОДЫ!
(Продолжение. Начало в №17)

– Но жизнь в садоводстве – 

это не только труд, но и отдых, 

в некотором роде праздник. Вы 

согласны?

– Согласна! И мне очень хочет-

ся возродить традиции давних лет, 

когда в садоводстве устраивался 

«Праздник урожая», когда народ об-

менивался своими достижениями и 

я сама видела помидоры у Смирно-

ва Аркадия Константиновича весом 

950 гр. и свыше 1 кг. сорта «карди-

нал», «малиновый гигант» и «космо-

навт Волков». Тамара Николаевна 

Дрига  выращивала огромные ка-

бачки.

– Скажите, а у вас есть актив-

ные садоводы–общественники?

– Хочу привлечь к участию в 

общественной жизни садоводства 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В 2017 ГОДУ САДОВОДЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 23.06.2014 № 497

Главный распорядитель бюджетных средств Санкт-Петербурга, организатор конкурс-

ного отбора – Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 

(далее – Управление), извещает о начале проведения конкурсного отбора на предоставле-

ние субсидий в 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и 

дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной про-

граммы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 

№ 497 (далее – Подпрограмма), садоводческим и дачным некоммерческим объединениям 

жителей Санкт-Петербурга, зарегистрированным в качестве юридического лица (далее – 

некоммерческие объединения), в целях возмещения затрат, возникших в 2017 году, в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, направлен-

ных на реализацию мероприятий, указанных пунктах 2.1, 3.1, 4.1, и 8.1 таблицы 10 Подпро-

граммы.

Адрес организатора конкурсного отбора: 194100, Санкт-Петербург, Диагональная ул., 

дом 4, корпус 2.

Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Габриэлян Татьяна Вальтеровна,

 т./ф. 417-38-44

Некоммерческие объединения, претендующие на получение субсидий, пред-

ставляют заявление на участие в конкурсном отборе (по установленной форме) на 

имя начальника Управления с приложением следующих документов:

• выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, сформирован-

ной выдавшим ее налоговым органом в 2017 году;

• заверенной копии учредительных документов некоммерческого объединения;

• заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;

• заверенной копии протокола общего собрания членов некоммерческого объеди-

нения об образовании исполнительных органов некоммерческого объединения;

• заверенной копии протокола общего собрания членов некоммерческого объеди-

нения об участии в реализации мероприятий Подпрограммы;

• заверенной копии документов о правах некоммерческого объединения на земли 

общего пользования, а также выписки из Единого государственного реестра недвижимо-

сти, сформированной выдавшим ее органом регистрации прав в 2017 году;

• заверенный список членов некоммерческого объединения, список членов прав-

ления и бухгалтеров;

• документов, подтверждающих затраты - проектно-сметной документации на про-

изводство (реализацию) товаров, выполнение работ, оказание услуг, направленных на 

реализацию мероприятий Подпрограммы, в соответствии с методической, сметно-норма-

тивной базой и условиями ценообразования, действующими в Санкт-Петербурге при бюд-

жетном финансировании;

• справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

Условиями предоставления субсидий являются:

• документальное подтверждение затрат;

• принятие общим собранием членов некоммерческих объединений решений о 

реализации мероприятий, требующих проведение работ, указанных в пункте 2 приложе-

ния № 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 196, и их реа-

лизация;

• наличие согласия некоммерческих объединений на осуществление Управлени-

ем и Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга (далее - КГФК) 

обязательных проверок соблюдения некоммерческими объединениями условий, целей и 

порядка предоставления субсидий (далее - проверка);

• отсутствие у некоммерческих объединений на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субси-

дий (далее – соглашение), иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат;

• отсутствие у некоммерческих объединений на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государствен-

ные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации;

• отсутствие проведения в отношении некоммерческих объединений на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

процедур реорганизации, ликвидации, банкротства;

• отсутствие у некоммерческих объединений на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, ограничения на осущест-

вление хозяйственной деятельности;

• отсутствие у некоммерческих объединений на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолжен-

ности по возврату в бюджет Санкт-Петербурга субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом Санкт-Петербурга;

• некоммерческие объединения на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение соглашения, не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-

ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-

ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-

ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-

крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-

ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

• отсутствие у некоммерческих объединений нарушений бюджетного законода-

тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставля-

ются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, при использовании 

денежных средств, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга, за период не менее 

одного календарного года, предшествующего году получения субсидии, по которым не ис-

полнены требования о возврате средств бюджета Санкт-Петербурга и (или) вступившее в 

силу постановление о назначении административного наказания;

• отсутствие информации о некоммерческих объединениях в реестре недобросо-

вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядок приема документов для участия в конкурсном отборе некоммерче-

ских объединений:
• заявления и документы принимаются по адресу: 194100, Санкт-Петербург, Диаго-

нальная ул., дом 4, корпус 2 (вторник, четверг с 13.00 до 17.00); тел. 417-36-40;

• экспертная комиссия по проведению конкурсного отбора на предоставление суб-

сидий в 2017 году начинает работу не ранее чем через 30 дней после размещения Управле-

нием информации о приеме заявок на участие в конкурсном отборе.

Дополнительную информацию руководители некоммерческих объединений или их 

уполномоченные представители могут получить по адресу: 194100, Санкт-Петербург, Ди-

агональная улица, дом 4, корпус 2, контактный телефон: 417-36-40, а также на сайте http://

www.gov.spb.ru.

больше инициативных людей, а 

пока самые активные – Горюнов 

Станислав Иванович – бывший 

главный бухгалтер завода «Красный 

Октябрь»; его супруга – Волохова 

Эсмеральда Ивановна – ветеран за-

вода; Уфимцева Людмила Алексеев-

на – дочь первого председателя тех 

земель, которые были выделены за-

воду «П/Я 476» для формирования 

коллективного сада работникам 

завода «Красный Октябрь». Разина 

Генриетта Ивановна – первый орга-

низатор работы с детьми – она со-

бирала детей у себя в дачном доми-

ке и учила их из соломки собирать 

замечательные картины. Продол-

жателем работы с детьми стала Мо-

ренова Елена Михайловна – худож-

ница, окончившая художественную 

академию им. Репина.

Не могу не отметить и помощ-

ников сегодняшнего дня – Нови-

кову Юлию Сергеевну и Тепину 

Анастасию, это они готовят все 

праздники ко дню Победы со сво-

ими детьми и их друзьями.

НЕ ОГОРОДОМ ЕДИНЫМ

– Наталья Васильевна! Я слу-

шала ваше выступление на за-

седании общественного Совета 

при Управлении по развитию 

садоводства и огородничества 

СПб о работе с молодежью в ва-

шем садоводстве и просто была 

поражена, как и все присутству-

ющие в зале масштабностью и 

душевностью этой работы. Ее 

и работой-то не назовешь. Это 

зов души.

Давайте расскажем об этом 

подробнее. С чего это все нача-

лось?

– Я работаю председателем 

Правления с 2011 года. И считаю 

своим долгом следить не только 

за энергоснабжением и вывозом 

мусора, но и заниматься воспита-

нием этого самого подрастающего 

поколения.

В садоводстве 570 участков 

и, практически, на каждом есть 

детвора. У нас сейчас произошел 

некий демографический провал. 

То есть, дети 90-х годов выросли. 

А малышня еще не подросла. Вот 

и получается, что самый активный 

возраст детей – от самых малень-

ких до 9-10–летнего возраста. Это 

тот возраст, когда детвору еще 

можно организовать. Поэтому я на-

чала проводить патриотические и 

развлекательные мероприятия.

– И что вы считаете главны-

ми направлениями в вашей рабо-

те?

– Патриотическое воспитание. 

Каждый год 9 мая мы проводим 

праздник Победы. При проведе-

нии праздника мы устраиваем для 

ветеранов и всех присутствующих 

чай и сладкий стол, дарим цветы и 

конфеты.

Раньше мы его называли 

«Встреча поколений», а теперь – 

наш «Наш Бессмертный полк». Как 

правило, проводим его на улице 

во второй половине дня после 

всех городских мероприятий. Ве-

теранов войны почти не осталось, 

поэтому ребятам рассказывают о 

войне дети и родственники участ-

ников военных событий, используя 

воспоминания, услышанные или 

сохраненные в семьях.

(Продолжение следует)
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ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ…
Наступает самая приятная 

для многих пора, когда на смену 

холодной и хмурой погоде при-

ходит тепло и солнце, когда 

расцветающая природа напо-

минает о том, что пора уже со-

бираться за город, на дачу или в 

более дальнее путешествие.

В домах жителей Санкт-Петер-

бурга содержится около 1 миллио-

на кошек и 300 тысяч собак, и мно-

гие наши земляки планируют взять  

своих любимцев с собой. 

Но, уважаемые путешествен-

ники-любители животных, прежде 

чем отправиться в поездку, надо 

запастись ветеринарно-сопрово-

дительными документами, кото-

рые позволят вам путешествовать 

беспрепятственно и чувствовать 

себя комфортно.

Необходимые документы, тре-

буемые для путешествия с живот-

ными – это ветеринарная справка 

(форма №4), ветеринарное свиде-

тельство (форма №1), ветеринар-

ный сертификат (форма №2).

Эти документы можно полу-

чить как на государственной го-

родской ветеринарной станции, 

расположенной на ул. 2-я Жернов-

ская, д.46, справочные телефоны: 

527-50-43, 527-50-45, 527-09-46, так 

и на районных государственных 

ветеринарных станциях. Напом-

наем, что государственные вете-

ринарные клиники находятся во 

всех районах города. Есть, правда, 

одно необходимое условие для 

получения этой справки: животное 

должно быть привито и отметка о 

сделанных прививках обязательно 

должна быть зафиксирована в ве-

теринарном паспорте.

Итак, в зависимости от того, 

хотите вы путешествовать внутри 

своего региона или собрались в 

другой регион России (или за ее 

пределы), - надо будет получить 

ветеринарную справку по форме 

№ 4, ветеринарное свидетельство 

по форме № 1 или ветеринарный 

сертификат (по форме № 2). 

Ветеринарная справка по фор-

ме №4 выдается на животное, ко-

торому предстоит перемещаться 

внутри того региона, в котором 

оно проживает. К подобным слу-

чаям может относиться посещение 

выставки, определение вашего пи-

томца в зоогостиницу.

Ветеринарное свидетельство 

формы №1 выдаётся для перевоз-

ки животного за территорию наше-

го региона до границы РФ, а также 

в страны СНГ. В случае предпола-

гаемого выезда в страны СНГ ве-

теринарное свидетельство формы 

№ 1 нужно заверить в Управлении 

ветеринарии Санкт-Петербурга.

При выезде в страны Таможен-

ного Союза надо оформить вете-

ринарный сертификат по форме 

№2.

Не лишним будет знать, что при 

поездке или перелете в другую 

страну ветеринарное свидетель-

ство будет у Вас изъято на вете-

ринарном контроле в аэропорту 

вылета или при пересечении гра-

ницы. Там вам выдадут трансгра-

ничные документы, оформляе-

мые специалистами Федеральной 

службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору.

Общие правила для выдачи 

ветеринарной справки формы 

№1, ветеринарного свидетельства 

формы №4, ветеринарного серти-

фиката таковы: а) животное долж-

но иметь действующую прививку 

против бешенства б) если живот-

ное вакцинировано впервые, то 

с момента вакцинации должно 

пройти не менее 30 дней, если ре-

вакцинировано – то не менее 14 

дней.

Если одно из этих двух правил 

не будет соблюдено, то вам отка-

жут в выдаче данного ветеринар-

ного документа. 

2. Ветеринарный паспорт 

Ветеринарный паспорт выда-

ётся животному в любом государ-

ственном ветеринарном учрежде-

нии при его вакцинации против 

бешенства и других вирусных за-

болеваний. Специалисты государ-

ственной ветеринарной службы 

Санкт-Петербурга рекомендуют 

иметь его при себе. Кстати, прак-

тика показывает, что при вылете 

из аэропортов (особенно крупных 

городов) нередко просят проде-

монстрировать ещё и ветпаспорт 

на животное, помимо вышеопи-

санного свидетельства. 

В случае, когда животное пере-

возится в страны Еврозоны и иные 

государства, то ветеринарный па-

спорт является необходимым до-

кументом почти в каждом случае. 

3. Иные разрешительные доку-

менты 

Встречаются ситуации, когда 

страна-импортёр предъявляет 

особые требования к ввозу на 

свою территорию.

Узнать более подробную ин-

формацию о ввозе животного в 

интересующую Вас страну Вы смо-

жете, обратившись в консульство 

или ветеринарную службу этого 

государства.

Надо отметить, что с 10.01.2017 

действует новый приказ МСХ РФ 

от 27.12.2016 № 589 «Об утверж-

дении ветеринарных правил орга-

низации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме 

и порядка оформления ветеринар-

ных сопроводительных докумен-

тов на бумажных носителях». П.16 

данного Приказа гласит: оформле-

ние ВСД не требуется при переме-

щении по территории Российской 

Федерации:

– домашних, служебных, де-

коративных животных, осущест-

вляемом без смены владельца и 

не связанном с осуществлением 

предпринимательской деятельно-

сти, исключая их перемещение на 

выставочные мероприятия;

– сельскохозяйственных жи-

вотных для их выпаса (включая 

отгонное скотоводство), поения, 

купания, выгула, осуществляемым 

владельцем животного или упол-

номоченным им лицом.

Обратим внимание на то, что 

указанное положение разрешает 

в оговоренных случаях не оформ-

лять ВСД, но ни в коем случае не 

запрещает это делать. По требова-

нию владельца животного специ-

алисты государственной ветери-

нарной службы оформят ВСД, ко-

торые станут надежной гарантией 

легитимности в любых ситуациях 

при перевозке ваших домашних 

питомцев.

Кроме этого, хочу обратить 

внимание еще на один очень важ-

ный аспект поездок с животными. 

В процессе «выездного» отдыха у 

животного может случиться кон-

такт с болезнетворными микроба-

ми, бактериями, так называемыми 

эктопаразитами, а также с больны-

ми животными, что может, в свою 

очередь, привести к серьезным за-

болеваниям и даже к смерти. Для 

предотвращения таких случаев 

надо обязательно вакцинировать 

животное.

Напомним, что в 2017 году в 

государственных ветеринарных 

станциях и районных клиниках 

Санкт-Петербурга проводится со-

циальная акция  по комплексной 

безвозмездной вакцинации собак 

от бешенства. 

Акция включает:

1. клинический осмотр жи-

вотного – непосредственно перед 

проведением вакцинации;

2.  дегельминтизацию 

3. электронное мечение 

(чипирование) – производится 

непосредственно перед вакцина-

цией, если собака ранее не была 

чипирована;

4. вакцинацию комплексны-

ми вакцинами  (вакцины включают 

бешенство, видовые инфекции, 

лептоспироз);

5. регистрацию животного 

– с выдачей ветеринарного реги-

страционного удостоверения (па-

спорта), если собака ранее не была 

зарегистрирована.

Услуга оказывается гражданам, 

имеющим петербургскую реги-

страцию.  Обратиться можно в лю-

бую государственную ветеринар-

ную клинику, независимо от места 

вашей регистрации.

Специалисты государственной 

ветеринарной службы готовятся к 

летнему сезону, исходя из практи-

ки обращений владельцев живот-

ных в предыдущие годы.  

В случае необходимости «паци-

ентам» будет оказана оперативная 

и эффективная помощь.

Федеральные льготники*, ко-

торые не отказались от получения 

социальной услуги в виде бесплат-

ного проезда на пригородном же-

лезнодорожном транспорте, то 

есть пользующиеся ею в натураль-

ном виде, могут реализовать свое 

право на бесплатный проезд на ос-

новании справки, установленного 

образца**, подтверждающей пра-

во граждан на получение набора 

социальных услуг. 

Справку можно получить в 

Управлении ПФР в том районе, где 

гражданин является получателем 

ежемесячной денежной выплаты. 

Если вы планируете в 2017 году 

воспользоваться набором соци-

альных услуг (социальной услугой), 

в том числе бесплатным проездом 

в пригородном железнодорожном 

транспорте за справкой необходи-

мо обратиться до 30 декабря 2017 

года. 

Для получения в кассе вокзала 

безденежных проездных докумен-

тов (билетов) федеральным льгот-

никам необходимо предъявить: 

-документ, удостоверяющий 

личность (паспорт, вид на житель-

ство); 

-документ, подтверждающий 

право на получение НСУ (льгот-

ное удостоверение, справку, под-

тверждающую факт установления 

инвалидности); 

-справку установленного об-

разца, подтверждающую право на 

социальные услуги, в том числе на 

бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспор-

те. 

*К их числу относятся ветера-

ны Великой Отечественной войны, 

инвалиды, члены семей погибших 

(умерших) ветеранов Великой От-

ечественной войны, ветераны бо-

евых действий, граждане, постра-

давшие в результате радиацион-

ных и техногенных катастроф 

**Форма справки утверждена 

Постановлением Правления ПФР 

от 2 ноября 2006 года № 261п «Об 

организации работы Пенсионного 

фонда Российской Федерации и его 

территориальных органов по обе-

спечению граждан документами, 

подтверждающими их право на по-

лучение набора социальных услуг 

(социальной услуги), зарегистриро-

ванным в Минюсте России 7 ноября 

2006 года № 8444 .

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ ЗНАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Специалисты социальной 

сферы Ленинградской области и 

Москвы обсудили опыт привле-

чения некоммерческих организа-

ций к оказанию социальных услуг 

населению.

Московские специалисты по-

делились опытом предоставления 

патронажных социальных услуг в 

рамках субсидий из бюджета него-

сударственным организациям. Де-

легаты из Ленинградской области 

рассказали об опыте организации 

гериатрической помощи населе-

нию региона совместно с социаль-

но ориентированными некоммер-

ческими организациями.

В работе круглого стола при-

няли участие 85 специалистов со-

циальной сферы Ленинградской 

области и города Москвы.

Возможности и примеры обе-

спечения поэтапного доступа 

социально ориентированных ор-

ганизаций, осуществляющих дея-

тельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяе-

мым на предоставление социаль-

ных услуг населению обсуждались 

на круглом столе, организованном 

комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области 

совместно с Департаментом труда 

и социальной защиты населения 

города Москвы в рамках проведе-

ния Дней Ленинградской области в 

Москве.

 

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области


