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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
СОВЕЩАНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

«У меня на столе лежит проект Указа о создании фонда – мы договаривались об этом – Фонда под-
держки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, так называемы-
ми орфанными, заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра».

Напомню, что речь идёт о том, чтобы использовать средства, которые будут получены в результа-
те повышения ставки на [доходы] физических лиц (НДФЛ) для тех граждан, которые получают доходы 
свыше пяти миллионов рублей. Именно не эти пять миллионов базово, а всё, что свыше пяти миллионов. 
Таким образом мы получим дополнительный доход около 60 миллиардов (рублей), договорились, что соз-
дадим фонд, о котором я уже упомянул, и направим его на эти цели – на поддержку детей, которые нужда-
ются в дорогостоящих лекарствах», – сообщил Владимир Путин, по информации пресс-службы Кремля.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Следующей темой совещания 
Президент РФ назвал итоги 2020 
года и главные задачи на 2021 год 
в работе дошкольных учреждений, 
повышение доступности мест в 
яслях и детских садах, а также ор-
ганизацию горячего питания для 
учащихся младших классов. 

Докладывая об организации 
горячего питания в школах ви-
це-премьер Татьяна Голикова со-
общила, что сейчас его получают 
7,3 миллиона школьников 1-4 клас-
сов. Всего на эти цели, включая 
2020 год, из федерального бюдже-
та выделяется 205,4 миллиарда ру-
блей, в том числе в 2021 году – 58,7 
миллиарда рублей.

Прежде, чем передать слово 
Министру труда и социальной за-
щиты Антону Котякову, президент 
сообщил, что хотел бы услышать, 
как прошла или еще идет выплата 
в размере 5 тысяч рублей на каж-
дого ребенка в возрасте до семи 
лет, насколько оперативно была 
организована такая поддержка, 
сколько семей ее уже получили, 
и просил дать самые актуальные 
данные по этой теме.

Кроме того, Владимир Путин 
обратил внимание, что с 1 января 
текущего года по-новому должна 
заработать мера поддержки нуж-
дающихся семей с небольшими 
доходами, в которых растут дети 
от трех до семи лет. Если прежде 
размер выплаты на ребенка со-
ставлял половину прожиточного 

минимума в регионе, то теперь 
сумма такой выплаты должна уве-
личиться вплоть до одного прожи-
точного минимума в том случае, 
если прежнего размера выплаты 
не хватило, чтобы семья смогла 
выбраться из бедности, получить 
определенный доход.

Также Президент России обра-
тил внимание, что с 1 января те-
кущего года заложена очередная 
индексация пенсий на 6,3 процен-
та, то есть выше уровня инфляции. 
«Надеюсь, что здесь никаких сбоев 
тоже не будет», – отметил Влади-
мир Путин.

Министр труда и социальной 
защиты Антон Котяков сообщил, 
что помощь в размере 5 тысяч ру-
блей получили семьи, воспитыва-
ющие в общей сложности 13,6 мил-
лиона детей – это 96 процентов от 
общего числа семей, имеющих пра-
во на данную выплату. Для тех, кто 
еще не получил выплату, необхо-
димо подать заявление, такое пра-
во сохраняется у наших граждан 
вплоть до 1 апреля текущего года.

Также министр подтвердил, 
что в этом году индексация пенсий 
составила 6,3 процента, что пре-
вышает уровень инфляции. Сред-
ний размер страховой пенсии по 
старости увеличен на 1039 рублей 
и с учетом индексации составит 
17541 рубль. Повышение пенсии 
коснулось 32 миллионов человек. 
На эти цели будет направлено 374 
миллиарда рублей. 

В ходе совещания, обращаясь 
к мэру Москвы Сергею Собянину,   
Владимир Путин отметил: «Ваша 
команда и Вы очень много сделали 
для эффективной борьбы с панде-
мией. Знаю, как все переживали, 
как своевременно принимались 
решения на уровне городского 
правительства. Но при этом не за-
были и вопросы перспективного 
развития столицы, развития ин-
фраструктуры, в том числе метро, 
других составляющих, стройки и 
так далее... 

Поэтому выражаю слова благо-
дарности за проделанную работу...».

Завершая совещание, Прези-
дент России отметил, что задач и 
проблем в социальной сфере еще 
очень-очень много. Например, во-
прос, который требовал отдельно-
го разговора, – это механизм со-
циального контракта. «В 2021 году 
уже все субъекты Федерации будут 
участвовать в этой важнейшей, я 
считаю, программе. Ее главная за-
дача – помочь семьям повысить 
свои доходы, преодолеть сложную 
жизненную ситуацию», – сообщил 
Владимир Путин.

Обеспечить быстрое восстанов-
ление рынка труда – это еще одна 
важнейшая задача. 

Владимир Путин подчеркнул: 
«Вопросы социальной, демографи-
ческой политики, меры поддержки 
российских семей, детей, людей 
старших поколений были и остают-
ся для нас приоритетными».

ВВЕДЕН В СТРОЙ НОВЫЙ КОРПУС 
ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
– с. 2

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛ 
МС» ПРОФИНАНСИРОВАЛА 
СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ «БЕРЕЖЛИВОЙ» 
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
– с. 3

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОРУЧИЛ 
УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВТОРОГО КОРПУСА НИИ ИМЕНИ 
ДЖАНЕЛИДЗЕ
– с. 3

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
– с. 4

Сегодня в номере:

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО 
ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Церемония официального открытия производства прошла в 
присутствии председателя правительства Российский Федера-
ции Михаила Мишустина, федеральных министров и губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Наша задача сейчас – мас-
штабно наращивать объемы про-
изводства вакцины от коронавиру-
са, чтобы обеспечить все регионы 
нашей страны», – сказал Михаил 
Мишустин.

Александр Беглов поблагода-
рил премьер-министра, членов 
правительства, руководителя 
Роспотребнадзора за внимание к 
Петербургу и поддержку города 
со стороны федерального центра.

«Сегодняшнее открытие линии 
по производству вакцины – это 
свидетельство высокой оценки 
усилий города по борьбе с панде-
мией. Для нас большая честь, что 
петербургское предприятие начи-
нает обеспечивать страну так не-
обходимой вакциной от коронави-
руса», – сказал Александр Беглов.

Предоставлено пресс-службой 
Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Александровская больница 
перепрофилирована под ковид-
ный стационар с апреля 2020 года, 
и с учетом накопленного опыта 
администрация больницы реши-
ла интенсифицировать оказание 
медицинской помощи без ущерба 
качеству лечения.

В ходе обследования в прием-
ном отделении стационара выявля-
ется категория пациентов, которая 
по тяжести пневмонии с одной сто-
роны не требует госпитализации на 
момент обращения, но в то же вре-
мя, с учетом особенности течения 
соматической патологии, требует 
врачебного наблюдения. Именно 
для таких пациентов в Александров-
ской больнице и были развернуты 
койки динамического наблюдения 
стационарного отделения скорой 
медицинской помощи, которые ра-
ботают с одной стороны, как инфек-
ционный обсерватор, а с другой как 
подразделение дифференциальной 
диагностики и купирования остро-
го синдромокомплекса – аритмии, 
различного рода колик, интоксика-
ции и других состояний у пациентов 
с нетяжелым течением COVID-19. 

В короткое время, от несколь-
ких часов до 1-2 суток, в ходе об-
следования и наблюдения паци-
ента определяются показания для 

В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛОСЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В столь тяжёлое для городского здравоохранения время это 
подразделение было расширено, дооснащено и отремонтировано. 
Запуск отделения скорой медицинской помощи (ОСМП) позволит 
сократить время ожидания пациентов в приемном отделении, а 
соответственно и в машинах скорой медицинской помощи, снизит 
нагрузку на инфекционные койки, позволяя использовать их для ле-
чения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением новой ко-
ронавирусной инфекции.

дальнейшего лечения, и он либо 
выписывается на амбулаторное 
лечение, в строгом соответствии 
с временными методическими ре-
комендациями Минздрава, либо 
переводится в Ленэкспо, или го-
спитализируется в инфекционные 
отделения больницы. Таким обра-
зом, ОСМП пролечивает до 15% 
из общего потока больных, суще-
ственно снижая нагрузку на лечеб-
ные отделения стационара.

В настоящее время в Алексан-
дровскую больницу, которая была 
перепрофилирована 21 апреля 
прошлого года из специализиро-
ванного многопрофильного ста-
ционара экстренной помощи в 
больницу для приема пациентов с 
новой коронавирусной инфекци-
ей и подозрением на нее, достав-
ляется ежесуточно 75-95 человек с 
COVID-19. За 8 месяцев пролечено 
более 10 тыс. больных. Наличие 
в больнице специалистов разных 
профилей и высокотехнологично-
го медицинского оборудования 
позволило, в отличие от ряда дру-
гих перепрофилированных стаци-
онаров, одновременно оказывать 
медицинскую помощь пациентам 
при сочетании тяжелой соматиче-
ской патологии с травмами и коро-
навирусными пневмониями. 

ВВЕДЕН В СТРОЙ НОВЫЙ КОРПУС ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
На Народной улице открылся многопрофильный лечебно-диагностический корпус Госпиталя для 

ветеранов войн. «Корпус построен в рекордные сроки. 9 июля был заложен первый камень, а сегодня 
у нас практически полностью введен стационар. Он будет предназначен, прежде всего, для больных с 
ковид», – сказал губернатор Александр Беглов на церемонии открытия.

Автономный корпус-трансфор-
мер построен с таким расчетом, 
чтобы в короткие сроки его можно 
было перепрофилировать в ин-
фекционную больницу. Он рассчи-
тан на 403 инфекционные койки. 
Из корпуса есть переход в другие 
здания госпиталя, оборудованы 
санитарные шлюзы и пропускники. 
Здесь будет своя ПЦР-лаборато-
рия, КТ и УЗИ диагностика.

В штатном режиме в новом 
корпусе будут работать 5 отделе-
ний на 307 коек – эндокринологии, 
кардиологии, терапии, хирургии, 
кардиохирургии, эндоскопии, а 
также приемное отделение, опера-
ционный блок и реанимация.

Как подчеркнул глава города, ста-
ционар построен по современным 
технологиям и очень оперативно.

«Хочу поблагодарить строите-
лей. Они не побоялись взяться за 

непростой объект и за короткий 
срок сделали большой подарок 
городу в самое нужное время. Бла-
годарю руководство госпиталя. 
Принять здание, закупить и нала-
дить оборудование, найти врачей, 
средний и младший медперсонал 
– это большая работа», – сказал гу-
бернатор. 

Он отметил, что несмотря на 
сложности, удалось заказать и 
установить самое современное 
оборудование: «Это современный, 
европейского уровня госпиталь, 
который готов оказывать практи-
чески любую помощь».

Александр Беглов подчеркнул, 
что город принял решение стро-
ить стационары-трансформеры. 
«Они на сегодняшний день востре-
бованы, потому что мы не знаем, 
с какими проблемами столкнемся 
в будущем. А такие стационары 

можно перепрофилировать в ин-
фекционные за очень короткое 
время», – сказал он.

Также в начале 2021 года будет 
сдан новый корпус больницы № 33 
в Колпино на 420 коек. Завершена 
подготовка незадействованных ра-
нее павильонов Ленэкспо к приему 
больных средней тяжести. 

При строительстве нового кор-
пуса Госпиталя для ветеранов войн 
применялась новая технология, 
при которой элементы изготавли-
вают заранее и монтируют на ме-
сте. Все виды строительных работ 
велись одновременно, в том числе 
по устройству инженерных сетей, 
наружной и внутренней отделке. 
Обустроены комфортабельные па-
латы. На строительство и закупку 
оборудования для нового корпуса 
из городского бюджета выделено 
более 3,76 млрд рублей.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Территориальный Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области комитет профсоюза работников здравоох-
ранения РФ поздравляет Олега Николаевича Эргашева 
с днем рождения и выражает искреннюю признатель-
ность за вклад в развитие системы социального партнер-
ства в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга.  

В нашем городе успешно выполняется поручение Пре-
зидента России В.В. Путина от 20 мая 2019 года о развитии 
эффективного взаимодействия в формате «Власть – ра-
ботодатели – профсоюзы» в интересах  всех работников 

учреждений здравоохране-
ния Санкт-Петербурга!

Председатель комитета
И.Г. Элиович 

В открытии первой «бережли-
вой» женской консультации при-
няли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Олег Эргашев, 
директор ТФОМС Александр Ку-
жель, председатель Комитета по 
социальной политике Александр 
Ржаненков.

Женская консультация при ро-
дильном доме № 10 стала первой 
городской консультацией, где весь 
документооборот и логистика па-
циентов интегрированы в элек-
тронный формат. Запись на прием, 
выдача номерков производятся 
через инфоматы.

Задачи проекта – не только 
экономия времени пациентов, ме-
дицинского персонала и ресурсов 
бюджетного учреждения, а также 
создание безопасных условий для 
беременных в период пандемии.          

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛ МС» ПРОФИНАНСИРОВАЛА СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ «БЕРЕЖЛИВОЙ» ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10» совместно с Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования открыл первую 
в городе «Бережливую женскую консультацию». Финансирование 
проекта осуществила страховая компаниям «Капитал-МС», потра-
тив на это 2,7 млн рублей.

Новый формат работы ЖК позво-
лит ликвидировать проблемы 
очередей и сделает безопасным 
амбулаторное посещение врача 
беременной женщиной.

Так называемые «бережливые 
технологии» внедряются в город-
ских учреждениях здравоохране-
ния с 2019 года. Как показала прак-
тика, применение новых форм и 
технологий работы позволяет бо-
лее чем в два раза повысить про-
пускную способность лечебных 
учреждений, сэкономить время 
пациентов, медиков и ресурсов 
организаций. Как заявил Олег Эр-
гашев, Петербург ждет поэтапный 
переход на «бережливый формат» 
всех женских консультаций.

Женская консультация при 
роддоме № 10 – самая крупная на 
юго-западе Санкт Петербурга.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОРУЧИЛ УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО КОРПУСА НИИ ИМЕНИ ДЖАНЕЛИДЗЕ

НИИ имени Джанелидзе – ве-
дущий городской центр экстрен-
ной и неотложной медицины в 
Санкт-Петербурге.  

В институте ежегодно лечатся 
более 75 тысяч больных и постра-
давших. Ежедневно в отделение 
экстренной медицинской помощи 
поступает 200-250 пациентов. За 
последние 10 лет поток пациентов 
вырос более чем на 40%.

Строительство второго корпу-
са рассматривалось с 90-х годов, 
однако было отложено из-за эко-
номических проблем. Проблему 
удалось сдвинуть в последнее 
время. Был разработан проект и в 
2019 году началось строительство. 
Планировалось, что корпус дол-
жен быть сдан в 2022 году. 

Александр Беглов дал поруче-
ние – ускорить и завершить строи-
тельство к декабрю 2021 года. 

Были внесены изменения в 
проект. Новый стационар строится 
по принципу многофункциональ-
ного трансформера. При необхо-

В рамках объезда учреждений здравоохранения Фрунзенского рай-
она губернатор Александр Беглов посетил строительную площадку 
второго корпуса Института скорой помощи имени Джанелидзе.

димости его можно будет быстро 
перепрофилировать. 

Успешный опыт создания ста-
ционаров-трансформеров в Пе-
тербурге уже есть. 

В ближайшее время будет вве-
дено отделение-трансформер при 
больнице №33 в Колпино.

24 декабря в Госпитале для 
ветеранов войн открылся много-
профильный лечебно-диагности-
ческий корпус, построенный всего 
за пять месяцев. 

Александр Беглов подчеркнул, 
что все новые стационары в Петер-
бурге впредь должны создаваться 
по принципу многофункциональ-
ных трансформеров.

«Введя его в строй, мы полу-
чим качественное улучшение по 
многим показателям оказания экс-
тренной помощи в Санкт-Петер-
бурге», – сказал Александр Беглов.

Александр Беглов также дал по-
ручение проработать вопрос стро-
ительства поликлиники в составе 
Института имени Джанелидзе. Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

«МОЕ НАЗНАЧЕНИЕ – ЭТО ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ ПЕТЕРБУРГА В СОЗДАНИИ 
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ, НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО: 

Основной целью деятельно-
сти Фонда является дополнитель-
ное обеспечение медицинской и 
лекарственной помощи детям с 
тяжелыми заболеваниями. Финан-
сирование фонда главным обра-
зом будет осуществляться за счет 
средств, сформированных повы-
шением ставки НДФЛ для граждан, 
зарабатывающих в год более 5 

млн рублей, на 2 процента.  Тем же 
своим Указом президент назначил 
председателем правления Фонда 
основателя Санкт-Петербургско-
го детского хосписа, протоиерея 
Русской Православной Церкви, 
председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по вопросам 
благотворительности и социаль-
ной работе Александра Ткаченко.

В канун Рождества Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугро-
жающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (ор-
фанными) заболеваниями, «Круг добра».
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЧЛЕНА ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ФРАКЦИЯ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), ЧЛЕНА РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА ГАЗЕТЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА: 

Рад сообщить читателям газе-
ты, что со следующего номера мы 
планируем начать публикацию Со-
циального кодекса Санкт-Петер-
бурга по состоянию на 1 января 
2021 года со всеми накопившимися 
изменениями, дополнениями и по-
правками. Это позволит не только 
гражданам с юридическим образо-
ванием и специалистам – социаль-
ным работникам, но и всем жителям 
нашего города разобраться в своих 
правах и возможностях получения 
социальной помощи, которые уста-
новлены этим документом. С марта 
этого года вступит в действие 21 
глава Социального кодекса Санкт-Петербурга, в которой говорится 
о дополнительных мерах социальной поддержки граждан по финан-
сированию расходов, связанных с приобретением и заменой газовых 
плит, газовых водонагревательных колонок и электрических плит, не 
подлежащих ремонту и установленных в жилых помещениях жилищ-
ного фонда в Санкт-Петербурге. Она также будет опубликована с учё-
том всех корректировок. В этом году мы планируем таким образом 
опубликовать весь текст социального кодекса в газете «Социальная 
политика. Медицинское обозрение». Поэтому, если у Вас есть желание, 
можно сделать подшивку всех номеров газеты, чтобы иметь социаль-
ный кодекс в полном объеме и в форме, удобной для восприятия. Ду-
маю, что такая публикация будет востребована как простыми гражда-
нами, так и специалистами системы социальной защиты. Это позволит 
ссылаться на бумажный документ при отстаивании своих прав.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19), 
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ И ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ВРАЧЕБНОГО ДОЛГА, НАГРАДИТЬ:

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
ВОЛЧКОВА Владимира Ана-

тольевича – главного врача 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская 
многопрофильная больница №2»;

ГУСЕВА Дениса Александро-
вича – главного врача Санкт-Пе-
тербургского государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Клиническая инфекци-
онная больница им.С.П.Боткина»;

ЕМЕЛЬЯНОВА Олега Владисла-
вовича – главного врача Санкт-Пе-
тербургского государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская Мариин-
ская больница»;

ИСАНКИНУ Людмилу Никола-
евну – главного врача Санкт-Пе-
тербургского государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения «Детская городская 
клиническая больница №5 имени 
Нила Федоровича Филатова»;

ЛИНЦА Юрия Павловича – глав-
ного врача Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Город-
ская Александровская больница»;

ПАНФИЛЕНКО Александра 
Федоровича – главного врача 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская 
больница №38 им. Н.А.Семашко»;

СОФРОНОВА  Александра 
Генриховича – главного врача 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская 
психиатрическая больница №3 им. 
И.И.Скворцова-Степанова»;

СТРИЖЕЛЕЦКОГО Валерия 
Викторовича – главного врача 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская 
больница Святого Великомучени-
ка Георгия»;

СУРОВЦЕВУ Татьяну Викторов-
ну – главного врача Санкт-Петер-
бургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница №20»;

ШАПКАЙЦА Владимира Алек-
сандровича – главного врача 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Родильный 
дом №16»;

ЩЕРБАКА Сергея Григорьеви-
ча – главного врача Санкт-Петер-
бургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница №40 
Курортного района».

ПРИСВОИТЬ ПОЧЁТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КАБАНОВУ Максиму Юрье-

вичу – начальнику Санкт-Петер-
бургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Госпиталь для ветеранов 
войн».

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За вклад в борьбу с коронави-

русной инфекцией (COVID-19) и 
высокий профессионализм, прояв-
ленный при исполнении врачебно-
го долга, БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ объявлена НАЧИНКИНОЙ
Татьяне Александровне, главному 
врачу Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Детская 
больница Святой Ольги».

Звучит гимн РоссииЗвучит гимн России

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 
вручает  Орден Пирогова главному врачу вручает  Орден Пирогова главному врачу 

СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» Ю.П. ЛинцуСПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» Ю.П. Линцу

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов вручает Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов вручает 
Государственную награду «Заслуженный врач Государственную награду «Заслуженный врач 

Российской Федерации» начальнику СПб ГБУЗРоссийской Федерации» начальнику СПб ГБУЗ
 «Госпиталь для ветеранов войн» М.Ю. Кабанову «Госпиталь для ветеранов войн» М.Ю. Кабанову

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
ДРОЗДЕНКО ПОРАБОТАЛ АВТОВОЛОНТЕРОМ

«Если есть время и возмож-
ность – в каждой поликлинике или 
ФАПе будут рады автоволонтерам. 
Участковые врачи за день обходят 
десятки пациентов, смена может 
продолжаться и до 22, и до 24 ча-
сов. Поработал в Сертолово. В но-
вой поликлинике в сутки принима-
ют и обслуживают до 140 вызовов, 
берут свыше 100 тестов и, есте-
ственно, работают без выходных», 
– рассказал Александр Дрозденко.

Работа медицинской службы 
не прекращается и в праздники. 
Справиться с возросшей еще в 
прошлом году нагрузкой на участ-
ковых, которые должны посетить 
на дому больных с температурой, 
помогают волонтеры со своим 
транспортом.

Помощь добровольцев позво-
ляет доктору посетить больше па-
циентов за смену.

Свой транспорт с водителями 
участковым отдают администра-
ции районов, учреждений и пред-
приятий региона, службы достав-
ки, такси, участвуют на своих ма-
шинах и обычные граждане.

Сегодня волонтерские объе-
динения есть в каждом районе Ле-
нинградской области. Они объеди-
нены в региональный Ресурсный 
добровольческий центр, который 
насчитывает около тысячи добро-
вольцев, которые помогают оди-
ноким, пожилым и находящимся 
на карантине людям – ходят в мага-
зин, аптеку, выгуливают домашних 
животных, развозят подарки.

5 января, воспользовавшись выходным, губернатор Ленинград-
ской области помогал медикам в Сертоловской поликлинике. Алек-
сандр Дрозденко за рулем машины возил клинического ординатора 
Елену Катаеву на вызовы в Сертолово, Сертолово-2 и микрорайон 
Черная Речка.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области
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В рамках акции «Елка желаний» Управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-Петербурга исполнило мечту пя-
тилетнего Артема, который хотел получить на Новый Год игрушку 
– большой зеленый мусоровоз.

ФотофактВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОЛЕГ ЭРГАШЕВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНО-КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО И ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В СОВЕЩАНИИ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 30 ЭКСПЕРТОВ В 

СФЕРЕ ПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Открывая заседание, Олег Эргашев отметил актуальность возобновления работы совета, учи-
тывая данное Президентом России поручение об обеспечении горячим, здоровым и качественным пи-
танием младших школьников. «С 1 сентября горячим питанием за счет средств бюджета обеспечены 
все 235 тысяч учеников 1-4 классов. Кроме того, бесплатные школьные завтраки и обеды предостав-
лены детям из многодетных, малообеспеченных семей, сиротам, инвалидам, учащимся спортивных 
и кадетских классов. Но важно обеспечить детей не только качественными блюдами, но и заложить 
культуру здорового питания у подрастающего поколения», – подчеркнул Олег Эргашев.

Руководитель Управления со-
циального питания Алексей Ба-
рабанщиков представил проект 
стандарта оказания услуг по орга-
низации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга. 
Стандарт призван обеспечить без-
опасность, качество и доступность 
питания и установить унифициро-
ванные требования к организации 
питания. В нем отражены параме-
тры по безопасности, составу, пи-

щевой ценности, качеству приго-
тавливаемой еды, условия приема 
пищи; технологические условия 
для производства безопасного и 
качественного питания, а также 
экономические условия организа-
ции питания. Отдельно отмечена 
работа по формированию культу-
ры здорового питания детей.

Президент Московского го-
сударственного университета 
технологий и управления имени 
К.Г.Разумовского Валентина Ивано-

ва представила результаты аудита 
организации школьного питания в 
Санкт-Петербурге. По ее мнению, ре-
зультаты аудита удовлетворительны. 
Серьезных нарушений не выявлено.

Олег Эргашев поручил в кратчай-
шие сроки доработать проект стан-
дарта оказания услуг по организации 
питания обучающихся и воспитанни-
ков в образовательных организаци-
ях с учетом поступивших замечаний 
и представить его на утверждение 
городскому Правительству.

Медицинская сестра СПб ГБУЗ «ГорКВД» Карпова Румия Нурия-
зовна стала победителем конкурса на соискание премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга «Лучший медицинский работник 
года со средним профессиональным образованием» в номинации 
«Лучшая медицинская сестра учреждения стационарной помощи 
взрослому населению».

Карпова Румия Нуриязовна ра-
ботает в СПб ГБУЗ «Городской кож-
но-венерологический диспансер» 
в должности медицинской сестры  
палатной психосоматического отде-
ления № 6 с 2008 года  по настоящее 
время. Имеет Высшую квалификаци-
онную категорию по специальности 
«Сестринское дело». Общий трудо-
вой стаж, в том числе  в здравоохра-
нении,  составляет  25 лет. 

Ежедневно она выполняет 
свыше 30 процедур, в том числе: 
капельницы, инъекции, перевязки, 
забор крови. При необходимости 
осуществляет индивидуальный 

уход за тяжело больными пациен-
тами. Полученное высшее обра-
зование  по специальности «Со-
циальная психология» помогает 
Карповой Румие Нуриязовне об-
щаться с пациентами уникального, 
единственного в России  психосо-
матического отделения.

Карпова Румия Нуриязовна 
отличается высоким профессиона-
лизмом, трудолюбием, стремлени-
ем к постоянному самосовершен-
ствованию, всегда внимательна  и 
корректна с коллегами по работе,  
пациентами отделения и их род-
ственниками.

ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СТАЦИОНАРА
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АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

НОВОСТИ
В Пушкине после капитального 

ремонта открылась женская кон-
сультация № 44. 8 января обнов-
ленное медучреждение в рамках 
рабочего объезда Пушкинского 
района осмотрел губернатор Алек-
сандр Беглов. Он отметил, что те-
перь консультация представляет 
собой современный поликлиниче-
ский специализированный центр с 
дневным стационаром на 12 коек.

«Это позволит оказывать каче-
ственную медицинскую помощь, а 
амбулаторное лечение разгрузит 
наши больницы. Здесь работает 
профессиональный коллектив, 
создана хорошая навигация, за-
куплено новое оборудование. А 
главное – созданы все условия 
для женщин, которые готовятся 
к рождению ребенка», – сказал 
Александр Беглов.

Он поблагодарил строителей, 
которые оперативно провели ка-
питальный ремонт. «Все работы и 
закупка оборудования финанси-
ровались из городского бюджета. 
На это было выделено 132 милли-
она рублей», – сказал губернатор.

В ближайшее время сфера 
деятельности консультации будет 
расширена. Ей уже передано со-
седнее здание, в котором после 
капитального ремонта будет от-
крыт Центр охраны репродуктив-
ного здоровья подростков.

«В итоге мы получим кластер 
по охране репродуктивного здо-
ровья жителей Пушкинского райо-
на», – сказал губернатор. В составе 
кластера будут Центр амбулатор-
ной гинекологии, Центр планиро-
вания семьи и репродукции, жен-
ская консультация и молодежная 
консультация.

***

250 ленинградских семей улуч-
шили жилищные условия в 2020 
году.

Общая площадь жилых поме-
щений, приобретенных в рамках 
двух программ поддержки моло-
дых граждан и молодых семей, со-
ставила 12,6 тысяч квадратных ме-
тров. Обладателями новых квадрат-
ных метров стали жители  из всех 
районов Ленинградской области. 

В Ленинградской области дей-
ствует две программы, в рамках 
которых молодые семьи и моло-
дые граждане получают сертифи-
каты на социальные выплаты для 
приобретения или строительства 
жилья. Около 373 млн рублей было 
выделено в 2020 году из средств 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов.

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.
Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.
Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.
Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – от 25000 руб. до 40000 руб.
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И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU
ТЕЛ. 384-46-77
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ДО 1 АПРЕЛЯ ПРОДЛЕН БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ

Обычно субсидии на оплату 
ЖКУ выдаются гражданам на шесть 
месяцев. Для продления выплаты 
на следующие полгода необходи-
мо заново подавать заявление и 
документы, подтверждающие ну-
ждаемость.

Из-за коронавируса ограни-
чение в сроках было снято до 31 
декабря, выплата продлевалась 
автоматически. Теперь эта мера 
пролонгируется до 1 апреля. То 
есть граждане, у которых срок 
предоставления субсидии истека-
ет в период с 1 января по 1 апре-
ля 2021 года, смогут получить го-
споддержку в прежнем размере на 
последующие шесть месяцев без 
подачи заявлений и документов. 
Решение о продлении такого по-
рядка принято по поручению Пре-
зидента Владимира Путина. 

Гражданам не придётся подавать заявление и документы, что-
бы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 
года. Постановление об этом подписал Председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Право на получение субсидии 
имеют граждане, у которых ежеме-
сячно на оплату ЖКУ уходит боль-
ше определённой доли дохода. 
Каждый регион устанавливает эту 
норму самостоятельно. Например, 
в Москве можно получить субси-
дию, если расходы на коммуналь-
ные услуги превышают 10% сово-
купного дохода семьи, в Санкт-Пе-
тербурге – 14%.

Ранее Правительство упрости-
ло порядок оформления таких суб-
сидий. С 1 января 2021 года граж-
данам не придётся предоставлять 
квитанции и чеки об оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, а так-
же справки об отсутствии задол-
женности. Госорганы будут сами 
получать эту информацию через 
систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

При ос ущес твлении элек-
тронной записи необходимо быть 
предельно внимательными при 
выборе государственной услуги 
из предлагаемого сервисом спи-
ска. Дело в том, что для каждой 
оказываемой органом ПФР госу-
дарственной услуги специальным 
административным регламентом 
установлен конкретный период ее 
предоставления.

 Например, на прием доку-
ментов о предоставлении ком-
пенсационной выплаты по уходу 
за инвалидом отведено 30 минут, 
распоряжении средствами мате-
ринского капитала на образова-
ние 50 минут, изменении способа 
доставки пенсии – 30 минут, назна-
чении пенсии 50 минут и т.д.

 Если клиент выберет не ту ус-
лугу, которая ему на самом деле 
требуется, нарушится весь график 
приема граждан, запланирован-
ный на этот день, могут образо-
ваться очереди.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИИ

Прием граждан в управлениях ПФР осуществляется по предвари-
тельной записи. Записаться на прием можно по телефону, в клиент-
ской службе УПФР или с помощью специального электронного серви-
са на сайте ПФР или Едином портале госуслуг.

 Кроме того, в случае изменения 
планов по посещению Пенсионного 
фонда в соответствии с выбранным 
талоном предварительной записи, 
просим клиентов отменить запись 
и дать возможность другим заяви-
телям получить услугу. Отказаться 
от предоставления услуги жела-
тельно не позднее, чем за сутки до 
планируемого посещения.

 Одновременно с этим напо-
минаем, что услуги ПФР можно 
получить дистанционно, без обра-
щения в клиентские службы: через 
портал госуслуг www.gosuslugi.ru 
или «Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru. Для этого необходимо 
иметь подтвержденную учетную 
запись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации.

 Также услуги Пенсионного 
фонда можно получить и в много-
функциональных центрах предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг.
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