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Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

В. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБЪЯВИТЬ 2015 ГОД «НАЦИОНАЛЬНЫМ ГОДОМ 

БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Петербургских мам, всех участ-
ников представления поздравил 
с праздником губернатор Георгий 
Полтавченко. «Когда человек по-
является на свет, первый к кому 
он обращается за помощью – это 
мама. Мама всю жизнь нас любит, 
помогает и оберегает», – сказал гу-
бернатор.

Георгий Полтавченко отметил, 
что в нашем городе и в нашей стра-
не материнство высоко ценится. 
«Это великое призвание – быть 
мамой. И это призвание охватыва-
ет всё больше петербургских жен-
щин», – сказал губернатор.

по-настоящему страховая медицина 
так и не заработала. Важно, чтобы ра-
бота здравоохранения по страховым 
принципам была понятна и гражда-
нам, и самим медицинским работ-
никам. Мы должны сформировать 
централизованную систему государ-
ственного контроля за качеством 
работы медицинских организаций с 
соответствующими полномочиями 
и рычагами. Прошу Правительство 
обеспечить внедрение необходимых 
изменений в законодательство», – 
сказал В. Путин.

Кроме этого глава государства 
предложил предусмотреть для вра-
чей специальный образовательный 
сертификат. С его помощью они смо-
гут выбрать оптимальную образова-
тельную программу, чтобы пройти 
переподготовку, повысить квалифи-
кацию. При этом форма и технология 
обучения должны быть максималь-
но удобными для специалистов, для 
врачей.

«Несмотря на все технические 
новации в медицине, всегда цени-
лись именно личные качества врача. 
Это внимание к людям, благородство, 
выполнение своего профессиональ-
ного и морального долга. На таких 
медицинских работниках, на их тру-
де держится наше здравоохранение. 
И мы должны создать все условия 
для их достойной работы», – считает 
В. Путин

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ 
С ПРАЗДНИКОМ ПЕТЕРБУРГСКИХ МАМ

30 ноября в День матери в Театре-фестивале «Балтийский дом» 
состоялось праздничное мероприятие «Город счастливых мам».

Георгий Полтавченко напомнил 
о том, что в Петербурге третий год 
повышается рождаемость, увели-
чивается количество многодетных 
семей. Сегодня в Санкт-Петербурге 
уже более 23 тысяч многодетных 
семей.

Губернатор подчеркнул, что 
поддержка семьи, материнства и 
детства всегда были и будут в числе 
главных приоритетов Правитель-
ства города. Как сообщает пресс-
служба Смольного, Георгий Полтав-
ченко пожелал всем мамам Петер-
бурга здоровья, счастья, семейного 
спокойствия и благополучия.

4 декабря Владимир Путин об-
ратился к Федеральному Собранию 
с ежегодным Посланием. Оглашение 
послания по традиции состоялось в 
Георгиевском зале Кремля в присут-
ствии свыше 1000 приглашённых.

В нем В. Путин, в частности, зна-
чительное внимание уделил вопро-
сам социальной политики, таким 
как создание новых рабочих мест, 
повышение эффективности труда, 
строительство детских садов и школ, 
продолжение программы материн-
ского капитала и развитие здраво-
охранения. В условиях сложившейся 
экономической конъюнктуры, Пре-
зидент России заявил, что «В течение 
трех-пяти лет мы должны обеспечить 
людей качественными и доступными 
по цене лекарствами и продуктами». 
«Нужно проводить политику импор-
тозамещения, во всяком случае там, 
где это целесообразно и необходи-
мо», – подчеркнул Путин, заметив, 
что разумное импортозамещение 
– это долгосрочный приоритет рос-
сийских властей.

В. Путин отметил, что уже два 
года подряд, в 2013-м и 2014  году, 
в России отмечается естественный 
прирост населения. «Ожидается, что 
по итогам 2014 года, с учётом Крыма 
и Севастополя, численность населе-

ния России превысит 146 миллионов 
человек. Наши демографические 
программы доказали свою эффек-
тивность, и мы продолжим их реали-
зацию, в полном объёме распростра-
ним на жителей Крыма и Севастопо-
ля эти программы. Семьи крымчан и 
севастопольцев, в которых, начиная 
с 2007 года, родился второй или по-
следующий ребёнок, получат в пол-
ном объёме материнский капитал», 
– сообщил Президент.

Также В. Путин отметил еще один 
значимый и показательный факт. В 
этом году в глобальном рейтинге 
здравоохранения Россия впервые 
признана благополучной страной, 
где средняя продолжительность 
жизни превышает 70 лет. На данный 
момент этот показатель в России пре-
высил 71 год. 

«Считаю, что у нас есть все осно-
вания уже в ближайшей перспекти-
ве увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни до 74 лет, добиться 
новой качественной динамики в 
снижении смертности. В этой связи 
предлагаю объявить 2015 год Наци-
ональным годом борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, ко-
торые являются основной причиной 
смертности сегодня, объединив для 
решения этой проблемы усилия ме-
дицинских работников, представите-
лей культуры, образования, средств 
массовой информации, обществен-
ных и спортивных 
организаций», – ска-
зал В. Путин.

Ч т о  к а с а е т с я 
системы здравоох-
ранения, Президент 
РФ считает необхо-
димым завершить в 
течение 2015 года 
переход к страхо-
вым принципам. «У 
нас давно об этом 
говорится, мы давно 
этим занимаемся, но 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №46)

А ЧТО ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ?

– Но вот пересадка сделана. 
Кто же наблюдает пациентов 
после выписки, и как долго?

– Это очень важный момент. 
Несмотря на всю сложность хи-
рургии при пересадке органов, 
главным человеком для реци-
пиента после выписки остается 
врач, который его наблюдает. Ви-
зит к врачу пациент совершает не 
реже одного раза в месяц, сдает 
все анализы, получает рецепт на 
дорогостоящие лекарства, кото-
рые он должен принимать пожиз-
ненно, они предоставляются бес-
платно, из регистра пациентов, 
перенесших трансплантацию. По 
сложившейся практике наблюде-
ние осуществляется в тех же ста-
ционарах, где пациент опериро-
вался. В НИИ скорой помощи, на-
пример, под наблюдением около 
300 реципиентов почки.

– И каковы результаты пе-
ресадок?

– Благодаря тщательному под-
бору, применению органосбере-
гающих технологий, нами достиг-
нуты результаты, которые выше 
рекомендуемых параметров в 
зарубежных руководствах. Так, 
5-летняя выживаемость транс-
плантатов в НИИ скорой помощи 
и Первом Меде составляет 78%, а 
десятилетняя – 73%.

– Чем вы можете объяснить 
такие результаты?

– Традицией, стилем рабо-
ты команды этих коллективов и, 
главное, научным подходом к ре-
шению проблем донорства и оп-
тимизации схем иммуносупрес-
сии. Без научного сопровождения 
трансплантационные программы 
часто оказываются дискредити-
рованными. 70% врачей, занима-
ющихся трансплантацией в НИИ 
скорой помощи и Университете, 
обладают научной степенью. В 
Центре органного донорства за 
10 лет защищено 6 кандидатских 
и 1 докторская диссертация. Все 
посвящены донорству. Многие 
положения диссертаций вошли 
в руководящие документы феде-
рального и городского уровней.

– Где лист ожидания боль-
ше, в Университете или в НИИ 
скорой помощи?

– В Университете. Это связа-
но не с квалификацией специ-
алистов, а с финансированием. 
Городская квота на пересадку со-
ставляет 390 тысяч рублей, а фе-
деральная 808. Соответственно, 
спектр лекарственных средств 
шире в Университете – так, на-
пример, индукционная (в день 
операции), самая важная, часть 
терапии не является проблемой, в 
рамках же «городской» медицины 
мы привыкли обходиться без нее. 
Это может влиять на отдаленные 
результаты. Пациенты это знают и 
«голосуют ногами» в сторону фе-
деральных учреждений.

ДАРОВАТЬ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
На эту жизненно важную тему мы беседуем с руководителем 

Центра органного донорства СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джа-
нелидзе, доктором медицинских наук, профессором Олегом Никола-
евичем Резником.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕНТРА

– Скажите, а почему Центр 
находится в НИИ скорой помо-
щи, а не является отдельным 
учреждением?

– Это органичное положе-
ние дел. С одной стороны Центр 
инкорпорирован в городское 
здравоохранение, в систему ока-
зания скорой помощи, а с другой 
имеет научное сопровождение. 
Вот посудите сами. Из 164 статей, 
опубликованных двумя отече-
ственными журналами «Вестник 
трансплантологии» и «Трансплан-
тология» в 2009-2012 гг., только 4 
о посмертном донорстве органов, 
а в отечественном медицинском 
ресурсе eLibrary.ru представлено 
только 5 работ о донорстве от 
умерших из 171-й статьи, посвя-
щенных трансплантации органов 
за тот же период. Менее 3% всех 
публикаций. Значит ли это, что 
тема полностью разработана, и 
изучать более нечего? Скорее на-
оборот, мы находимся в самом на-
чале пути, и свидетельством тому 
и обилие домыслов на тему транс-
плантации, и неэффективность 
донорских программ повсемест-
но в России. Так, если в 2010 году 
число эффективных посмертных 
доноров в России составляло 3,4 
(в Санкт-Петербурге – 10,5) на 
млн. населения, то в 2013 году уже 
2,2. То есть, без научного сопрово-
ждения достичь эффективности 
в донорских программах трудно. 
Это касается не только органос-
берегающих технологий, но и 
обоснования организационных 
решений в области донорства. 

Основными направлениями 
научной деятельности Центра яв-
ляются обоснование организаци-
онных решений для обеспечения 
доступности и эффективности 
трансплантационной помощи на-
селению Санкт-Петербурга, на-
учный поиск в сфере донорства, 
трансплантационной координа-
ции и пересадки органов.

– Я слышала, что плани-
руется открытие новых цен-
тров трансплантации почки в 
нашем городе. Что вы можете 
об этом сказать?

– Сегодня номинально у нас в 
Центре 3 центра пересадки почки 
– Первый Мед, НИИ скорой помо-
щи и 31-я больница. У нас в городе 
нет проблем с тем, чтобы осуще-
ствить саму пересадку. Есть про-
блемы с донорством. И прежде, 
чем создавать новые центры, то 
есть, новые финансовые нагрузки 
на город, стоило бы достичь хотя 
бы показателей донорства уровня 
2010-2011гг. В центре, в котором 
перестает выполняться более 10 
пересадок в год, каждая такая 
пересадка будет делаться как в 
первый раз – происходит сниже-
ние качества работы, растут эко-
номические проблемы.

– Скажите, а почему произо-
шло снижение числа доноров?

– От внимания общественно-
сти и от критиков неудовлетво-
рительного состояния донорства 
часто ускользает тот факт, что по 
мере развития программ оказа-
ния нейро- и неврологической 
помощи число доноров будет неу-
клонно снижаться. К счастью, бла-
годаря эффективной организации 
нейрохирургической помощи в 
Санкт-Петербурге, число погиб-
ших от черепно-мозговой травмы 
за последние 5 лет снизилось в 8 
раз, соответственно, радикально 
сократилось и число доноров. 
Мне не раз приходилось слышать 
нотки недоверия при высказыва-
ниях коллег и в Санкт-Петербурге, 
и в Москве, что не может быть, 
чтобы у нас оказание помощи 

при травмах головы было лучше, 
чем за рубежом. Но вот вам при-
мер. У нас давние и прочные на-
учные отношения с Российским 
научно-исследовательским ней-
рохирургическим институтом им. 
А.Л.Поленова. И, казалось бы, там 
должно быть много доноров. Од-
нако там мы работаем не чаще од-
ного раза в год. Почему? Потому 
что там выше уровень оказания 
помощи по сравнению с другими 
стационарами, то же самое можно 
сказать и про НИИ скорой помо-
щи им. И. И. Джанелидзе. То есть, 
чем выше уровень специалистов 
города в области нейропомощи, 
тем меньше будет доноров в го-
роде.

КАКОВ ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ

– Так какие же тогда пер-
спективы у трансплантации в 
Санкт-Петербурге?

– Вот посмотрите на данные 
из научной работы Центра донор-
ства НИИ скорой помощи – 82% 
анестезиологов-реаниматологов 

Санкт-Петербурга считают рабо-
ту с донором органов обычной 
практикой, 70% анестезиологов-
реаниматологов готовы стать до-
норами, и что особенно интерес-
но, 50% медсестер ОРИТ – каждая 
вторая!– тоже готовы стать доно-
рами органов после смерти. Это 
означает очень высокий уровень 
доверия нашим донорским про-
граммам. Но в то же время 40% 
неврологов сообщают о неверии 
в юридическую обеспеченность 
работ с донорами органов. В то же 
самое время! Совершенно понят-
но, что в реанимациях сосудистых 
центров потенциальных доноров 
могло бы быть больше. Кроме 
того, неэффективный уровень по-
смертного органного донорства 

от умерших пациентов с сосуди-
стыми заболеваниями ЦНС обу-
словлен высокими показателями 
внереанимационной смертности 
среди этого контингента больных. 
С персоналом этих центров, от ру-
ководителя до сестры, нужно точ-
но также работать и применить 
весь комплекс мероприятий, что 
был осуществлен в отношении 
нейрореанимаций, где находятся 
пациенты с травмами головного 
мозга.

– Можно подробнее о ком-
плексе таких мероприятий?

– На протяжении 2009-2011 
гг. Центром органного донорства 
было проведено комплексное 
изучение причин дефицита до-
норов органов и определены 
основные пути его преодоления. 
На основании наших научных ре-
комендаций были предприняты 
успешные попытки профессиона-
лизировать деятельность врачей 
стационаров, занятых в донор-
стве. Так, с ноября прошлого года 
работает информационная систе-
ма ежедневного учета умерших. 

Она представляет собой журнал в 
электронном виде с возможностя-
ми последующей выборки, сорти-
ровки и группировки данных, и 
предназначенная для совершен-
ствования деятельности учреж-
дений здравоохранения по ор-
ганизации органного донорства. 
Удивительным образом до этого 
учет смертности осуществлялся 
во втором по величине городе 
России только на разрозненных 
бумажных носителях в каждом 
стационаре отдельно! И говорить 
о том, сколько могло бы быть до-
норов в Санкт-Петербурге, было 
затруднительно.

Кроме того, распоряжением 
Комитета по здравоохранению 
№362-р 03.09.2013г. установлен 
тариф в соответствии с МЭС «Ре-
анимационное пособие с прове-
дением дифференциальной диа-
гностики критических состояний 
головного мозга» и определен 
порядок его применения. В ито-
ге, благодаря образовательным 
и организационно-финансовым 
инициативам Комитета по здраво-
охранению СПб, ситуацию с орган-
ным донорством удалось несколь-
ко стабилизировать, и за первое 
полугодие 2014 года доноров и 
пересадок в Санкт-Петербурге 
больше, чем за весь 2013 год.

– А зачем потребовались 
эти мероприятия, ведь кроме 
юридических аспектов, с меди-
цинской точки зрения, получе-
ние доноров не проще обычной 
работы в реанимациях, ведь 
речь-то идет об умершем чело-
веке?

– Донорство органов в целом, 
это не хирургия, это реанима-
тология, а не трансплантация. И 
трансплантологи не способны 
улучшить состояние дел на тер-
ритории, не вверенной им. Дело 
трансплантологов – техническое 
получение и сохранение органов 
от доноров и последующая их 
пересадка.

А получение и предоставле-
ние посмертных доноров – это 
дело реаниматологов обычных 
городских стационаров. И глав-
ной проблемой здесь является то, 
что и в медицинском сообществе 
и, тем более, среди широкой пу-
блики господствует представле-
ние, что работа с донором носит 
более упрощенный характер, чем, 
например, с тяжелым пациентом. 
Поскольку человек уже скончал-
ся, поэтому и технологии обра-
щения с ним становятся проще. 
Однако это не так, – задача только 
усложняется многократно. После 
констатации смерти пациента не-
обходимо сохранять жизнеспо-
собность органов в организме – 
это требует напряжения всех сил 
реанимационного отделения, в 
котором находится такой потен-
циальный донор. То есть, чтобы 
выявлять доноров, проводить ди-
агностику смерти мозга, поддер-
живать жизнь органов в умершем 
человеке, должны существовать 
специалисты, которые только 
этим и занимаются. А также полу-
чают согласие родственников, ве-
дут документацию и т.д.

(Окончание на стр. 3)

На площадке СколковоНа площадке Сколково
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

щаясь к участникам торжественной 
церемонии, Ольга Казанская.

В марте 1942 года в отрезанном 
от «большой земли» Ленинграде 
была открыта инфекционная боль-
ница на 300 коек по адресу Лаза-
ретный переулок, дом 4. К апрелю 
здесь было развернуто одно хи-
рургическое и два терапевтиче-
ских отделения. Утверждено 339 
штатных должностей сотрудников, 
из них 10 человек дежурили кру-
глосуточно. Главным врачом ново-
го стационара была назначена Ли-
дия Амфилохиевна Талызина.

В настоящее время, являясь 
самым крупным пульмонологи-
ческим стационаром города, Вве-

денская городская клиническая 
больница занимает лидирующие 
позиции в этой области не только 
в Санкт-Петербурге, но и в России. 
В стационаре функционируют два 
пульмонологических отделения, 
где в рамках оказания медицин-
ской помощи больным с брон-
холегочной патологией наряду с 
традиционным подходом широко 
используются инновационные ме-
тоды диагностики и лечения.

C целью организации город-
ской службы оказания лечебно-ди-
агностической помощи больным с 
бронхолегочными заболеваниями, 
осложненными тяжелой хрониче-
ской дыхательной недостаточно-

ПАМЯТИ ВРАЧЕЙ, РАБОТАВШИХ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
26 ноября во Введенской городской клинической больнице прошла 

торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвя-
щенной памяти сотрудников больницы, работавших в ней во время 
блокады Ленинграда.

В церемонии приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская, заместитель 
председателя Комитета по здраво-
охранению Татьяна Засухина, глав-
ный врач Введенской городской 
клинической больницы Владимир 
Волчков, родственники врачей, ра-
ботавших в больнице в годы блока-
ды, а также участники научно-прак-
тической конференции «Решение 
проблем пульмонологии: иннова-
ции в Санкт-Петербурге», которая в 
эти дни проходит в нашем городе.

«Сила духа ленинградцев по-
бедила силу вражеского оружия. 
Блокадный город и Ленинградский 
фронт были неразделимы. Сам го-
род был фронтом, а каждый его 
житель – бойцом. Память о подвиге 
врачей, работавших в блокадном 
Ленинграде, навечно сохранится в 
наших сердцах, а эта мемориальная 
доска будет напоминать всем нам о 
тяжелых блокадных днях и людях, 
для которых линия фронта прохо-
дила здесь – в больнице на Лаза-
ретном переулке», – сказала, обра-

стью (ХДН) 29 ноября 2013 года на 
базе СПб ГБУЗ «Введенская город-
ская клиническая больница» от-
крыт Городской пульмонологиче-
ский центр (ГПЦ).

ДАРОВАТЬ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Однако вся эта нагрузка сегод-
ня делегируется обычному персо-
налу, который не может занимать-
ся донорством в ущерб другим 
пациентам, находящимся в реани-
мации. Ведь пациенты не просто 
«лежат» в реанимации, а являются 
объектом интенсивного наблюде-
ния и труда коллектива, благода-
ря которому и остаются живы. Во 
всем мире такими специалистами 
являются трансплантационные 
координаторы, врачи, занимаю-
щиеся только донорством. Транс-
плантационный координатор, а 
не хирург, является базовой фи-
гурой, если хотите, основой, всей 
трансплантационной системы, 
в которой трансплантационные 
центры играют, если позволите, 
вторичную роль. Во всем мире 
трансплантационные координа-
торы объединены, как правило, в 
трехуровневую систему – «стра-
на – регион – стационар». И вот 
начиная с 2006 года, такие про-
граммы развития трансплантации 
предпринимаются в нашем горо-
де. И последний толчок развитию 
придают инициативы Комитета 
по здравоохранению СПб, пред-
принятые в 2013 году, о которых я 
сказал выше.

Кроме того, активно Центр 
органного донорства развивает 
сотрудничество с Ассоциацией 
трансплантационных координа-
торов и межрегиональной обще-
ственной организацией пациен-
тов, нуждающихся в пересадке 
почки «Нефролига». С 2006 года 
проводятся школы Ассоциации 
трансплантационных координа-
торов, на которых реаниматоло-
ги видят тех пациентов, которые 
нуждаются в пересадке органов и 
обучаются программам участия в 
донорстве.

ПРОРЫВ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОСНАЩЕНИИ

– Исчерпывается ли только 
образовательными програм-
мами возможности интенси-
фикации донорства, или суще-
ствуют какие-то технические 
средства для этого?

– Да, действительно, Центром 
органного донорства НИИ скорой 

помощи много лет ведутся раз-
работки в области органосбере-
гающих технологий в сотрудниче-
стве с Московским авиационным 
институтом и Центральным НИИ 
робототехники и технической ки-
бернетики.

Недавно, 16-17 октября этого 
года Центром органного донор-
ства НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе, на площадке Скол-
ково был представлен результат 
этих научных разработок. Глава 
правительства, Д.А.Медведев и 
глава правительства КНР обра-
тили внимание на портативное 
перфузионное устройство для 
экстренного восстановления кро-
вообращения. На сегодняшний 
день возможности реаниматоло-
га в случае внезапной остановки 
сердца у пациента весьма огра-
ничены: как правило, это непря-
мой массаж сердца. Если в этот 
момент подключить устройство, 
которое обеспечивает перфузию 
головного мозга и сердца кро-
вью, то возможности по спасению 
жизни резко увеличиваются. Если 
же травма и заболевание в целом 
не совместимы с жизнью, то мож-
но сохранить кровообращение в 
органах умершего человека для 
осуществления трансплантации. 
Дмитрий Анатольевич Медве-
дев согласился с тем, что если 
оснастить такими портативными 
устройствами машины скорой 
помощи и реанимационные от-
деления клиник, то можно будет 
спасать тысячи жизней. И в опре-
деленной степени будет решен 
вопрос с доступностью транс-
плантационной помощи населе-
нию.

Я очень надеюсь, что наши 
работы внесут определенный 
вклад в развитие перфузионных 
технологий. Интерес к ним велик 
не только у нас, но и за рубежом. 
Например, этот опыт, представ-
ляющий наш город и страну, был 
представлен в лекции на Всемир-
ном конгрессе трансплантологов, 
проходившем в конце июля в Сан-
Франциско.

– Поздравляю вас и ваш Ин-
ститут, Олег Николаевич! Но 
вы все же не станете отри-
цать, что развивается донор-
ство медленно. Вот, все ожи-
дают нового Закона о транс-

плантации. Как, на ваш взгляд, 
будет ли улучшение после его 
принятия?

– Знаете, донорство и транс-
плантация являются очень дели-
катными видами медицинской 
деятельности. Развитие, конечно, 
будет медленным – многие врачи, 
не только как врачи, но и как люди 
не решили для себя приемле-
мость трансплантационных про-
грамм с этической точки зрения. 
При применении административ-
но-командных методов решений 
в этой области, помимо того, что 
часть врачей будет уходить во 
«внутреннюю эмиграцию», есть 
риск правонарушений и злоупо-
треблений. Здесь нельзя устанав-
ливать плановых заданий, не опи-
раясь на научные рекомендации, 
готовить нормативные акты без 
учета мнения профессионалов.

Консенсус в обществе по от-
ношению к трансплантации воз-
можен только при понимании и 
проведении в жизнь следующих 
тезисов. Первое – если я сегодня 
здоров, это не значит, что я буду 
здоров и завтра. Если я сегодня 
согласен на посмертное донор-
ство органов, значит завтра, в слу-
чае беды, донорский орган будет 
доступен мне или моим родствен-
никам. Как сказал чл.-корр. РАМН 
Д. А. Гранов – «Все боятся стать до-
норами, но никто не боится стать 
реципиентом». Второе. Смысл 
трансплантационной помощи – в 
способности большинства обе-
спечить помощь нуждающемуся 
молчаливому меньшинству. Не-
обходимо удержаться от ошибки 
– не принимать закона, ограничи-
вающего доступность трансплан-
тации.

– А есть ли опасения, что но-
вый Закон не улучшит положе-
ния дел в трансплантации?

– Понимаете, законы должны 
соответствовать исторически сло-
жившимся реалиям и обществен-
ным укладам. Сегодняшнюю ре-
дакцию Закона, четвертую по сче-
ту, возникшую в ходе дискуссий и 
подчас острых дебатов, хотя бы 
можно читать. Хотя бы стало воз-
можным примерить проект к дей-
ствительности, но в целом отчет-
ливо просматривается копирова-
ние европейских норм и попытка 
их переноса на отечественную 

почву. Стоит ли при написании 
закона считать врачей потенци-
альными убийцами? Законы в так 
называемых, «развитых», странах 
приняты в период недоверия к 
этической составляющей транс-
плантации, 30-40 лет назад. И их 
цель на момент написания была 
в том, чтобы «живые не нарушили 
права умерших». Сегодня же эти 
законы носят ограничительный 
для развития трансплантации 
характер. А мы собираемся копи-
ровать для того, чтобы «умершие 
нарушили права живущих», т.е. 
чтобы такие законы ограничили 
права тех, кому пересадка жиз-
ненно необходима.

В современной этике и фило-
софии не решен вопрос автоно-
мии личности – кому принадле-
жит тело, если личности уже нет. 
Вот и в планируемом к рассмо-
трению в Государственной Думе 
законе прописаны чрезвычайно 
сложные механизмы ступенчатой 
идентификации трансплант-коор-
динатором посмертного донора, 
скопированные из инструкций 
Евросоюза. Громоздкий механизм 
волеизъявления о донорстве при 
жизни и не вполне прозрачный 
механизм получения согласия 
или отказа родственников от экс-
плантации. Однако новости сегод-
ня приходят с телеэкранов, и мы 
видим, что господствующая зако-
нодательная либеральная точка 
зрения на наличие т.н. европей-
ских норм не оправдывает себя, 
– чего стоит один только пример 
ювенальной юстиции.

– А другие примеры можно 
привести?

– Социальные традиционно 
устроенные государства подчас 
обещают быть более эффективны-
ми. Конкретный пример, – брат-
ская Белоруссия имеет европей-
ский уровень донорства и транс-
плантации, белорусский закон о 
трансплантации ясен и понятен 
каждой своей буквой каждому 
его исполнителю и гражданину. 
Такая же картина складывается и 
в Казахстане. Там, в проекте Зако-
на о трансплантации очень четко 
прописаны условия, при которых 
осуществляются или не осущест-
вляются донорские программы.

Мне кажется, и вопрос органи-
зации регистров волеизъявлений 

является затратным и малоэф-
фективным. Так, в Испании, явля-
ющейся многолетним лидером в 
области донорства и транспланта-
ции, не существует регистров уче-
та волеизъявлений. В текст наше-
го Закона принята точка зрения 
французских коллег о необходи-
мости таких регистров, но это не 
значит, что автоматически Закон 
будет эффективно работать. Не-
обходимо удержаться от ошибки 
– не принимать закона, ограничи-
вающего доступность трансплан-
тации. Я убежден, что надо дей-
ствовать при принятии Закона, 
исходя из исторических реалий, 
из альтруизма нашего многона-
ционального народа, и из поло-
жительного опыта наших соседей. 
Но и, конечно, надо понимать, что 
речь идет о проекте, надо воздер-
живаться от огульной критики и 
понимать, какая большая работа 
проделана Минздравом.

Согласно проекту нового За-
кона, будет вводиться понятие 
«трансплантационного координа-
тора». Это очень важно, так как, 
начиная с 2006 года, коллектив 
НИИСП им. И. И. Джанелидзе и 
в печати, и на конференциях, и 
на многочисленных школах и се-
минарах настойчиво проводил 
мысль о необходимости введе-
ния таких должностей в каждом 
стационаре и выстраивании на 
этой основе трансплантационной 
системы. Первый опыт трансплан-
тационной координации в на-
шей стране принадлежит Санкт-
Петербургу. Однако без создания 
национальной системы донор-
ства, развитие трансплантации в 
России будет не быстрым.

В заключение я хотел бы по-
благодарить Комитет по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, 
вице-губернатора Ольгу Алек-
сандровну Казанскую и всех ре-
аниматологов города за вклад в 
развитие помощи пациентам, ко-
торые не имеют иного шанса вы-
жить и жить, кроме как методом 
пересадки органов от посмерт-
ных доноров.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Цель программы – обеспечение консти-
туционных прав граждан на медицинскую по-
мощь за счет финансовых средств всех бюд-
жетов бюджетной системы, в том числе бюд-
жетов фондов обязательного медицинского 
страхования», – говорится в сообщении, опу-
бликованном на сайте Правительства. Под-
писанию документа предшествовала большая 
работа во всех ветвях власти Российской Фе-
дерации.

18 ноября состоялось заседание Комитета 
по охране здоровья Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Основным вопросом повестки заседания 
Комитета было обсуждение проекта феде-
рального закона № 611456-6 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном медицинском страховании в  Российской 
Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внесенного 
Правительством Российской Федерации.

В финансово-экономическом обоснова-
нии к законопроекту в частности говорится, 
что принятие федерального закона не потре-
бует выделения дополнительных бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета.

Финансовое обеспечение высокотехноло-
гичной медицинской помощи будет осущест-
вляться в пределах ассигнований бюджета 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на очередной финан-
совый год и на плановый период.

В соответствии с перечнем поручений 
Президента Российской Федерации по реа-
лизации Послания Федеральному Собранию 
Правительству Российской Федерации со-
вместно с высшими органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
поручено обеспечить в течение трех лет уве-
личение объемов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи не менее чем в 1,5 раза по 
сравнению с 2013 годом.

В 2013 году высокотехнологичная меди-
цинская помощь за счет средств соответству-
ющих бюджетов (федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации) 
была оказана 505 тыс. человек.

В 2014 году высокотехнологичную меди-
цинскую помощь планируется оказать 552,5 
тыс. человек, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета (включая межбюджетные 
трансферты из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования) и 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
– 417,8 тыс. человек, из них в федеральных уч-
реждениях – 264,9 тыс. человек.

В 2015 году высокотехнологичную меди-
цинскую помощь планируется оказать 649,9 
тыс. человек, в том числе за счет средств бюд-

жета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования и бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 487,4 тыс. человек, 
из них в федеральных медицинских учрежде-
ниях – 322,0 тыс. человек.

В целях достижения индикативного по-
казателя – увеличения к 2017 году объемов 
высокотехнологичной медицинской помощи 
в 1,5 раза к уровню 2013 года с учетом сло-
жившейся структуры высокотехнологичной 
медицинской помощи запланирован рост ее 
объемов: в 2016 и 2017 годах высокотехно-
логичную медицинскую помощь планируется 
оказать 757,5 тыс. человек (ежегодно).

С 2015  года финансовое обеспечение вы-
сокотехнологичной медицинской помощи в 
федеральных медицинских организациях за 
счет бюджетных ассигнований Федерального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания будет осуществляться по полному та-
рифу – с включением в структуру норматива 
финансовых затрат на оказание данного вида 
медицинской помощи всех статей расходов, 
связанных с ее оказанием. Расчетная средняя 
стоимость лечения одного больного составит 
239,5 тыс. рублей.

Исходя из запланированного количества 
больных, нуждающихся в высокотехнологич-
ной медицинской помощи, с учетом обеспе-
чения роста объемов данного вида медицин-
ской помощи к 2017 году в 1,5 раза от уровня 
2013 года и расчетной средней стоимости 
лечения одного больного необходимый объ-
ем бюджетных ассигнований для финансового 
обеспечения оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи составит:

1)для медицинских организаций, подве-
домственных федеральным органам исполни-
тельной власти и включенных в перечень, ут-
вержденный уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти: в 2015 году 
– 77,1 млрд. руб., в 2016 году – 93,5 млрд. руб., 
в 2017 году – 97,3 млрд. рублей. 

2)для государственных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации на условиях со-
финансирования: в 2015 году – 5,0 млрд. руб., 
в 2016 году – 6,0 млрд. руб., в 2017 году – 6,2 
млрд. рублей. 

Необходимый объем ассигнований бюд-
жета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования предусматривается 
проектом федерального закона «О бюджете 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов».

В соответствии с законодательством об 
обязательном медицинском страховании суб-
венции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования Ре-

ПРИНЯТА ПРОГРАММА ГОСГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Программа пред-
усматривает список заболеваний и состояний, при которых медицинская помощь 
должна оказываться бесплатно, а также нормативы в вопросах объема и финансо-
вых затрат на медицинские услуги.

спублики Крым и г. Севастополя предоставля-
ются из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, уплата 
страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения 
осуществляется за счет средств бюджетов 
соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации.

По предварительной оценке, в 2015 году 
размер страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего на-
селения для Республики Крым и г. Севастопо-
ля, рассчитанных исходя из численности неза-
нятого населения и тарифа страхового взноса 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, установленного 
Федеральным законом «О размере и порядке 
расчета тарифа страхового взноса на обяза-
тельное медицинское страхование неработа-
ющего населения» в размере 18 864,6 рублей, 
с учетом коэффициента дифференциации для 
Республики Крым и г. Севастополя в размере 
0,3333, составит 7,0 млрд. рублей и 1,3 млрд. 
рублей соответственно.

Уплата указанных страховых взносов в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляется за счет бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жетах Республики Крым и г. Севастополя на 
2015 год.

Размер субвенций для Республики Крым и 
города Севастополя на 2015 год рассчитыва-
ется в соответствии с порядком распределе-
ния, предоставления и расходования субвен-
ций из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования (далее 
– Федеральный фонд) бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
5 мая 2012 г. № 462, исходя из численности 
постоянного населения на 1 января 2014 г., 
коэффициента дифференциации в размере, 
равном 1,0, и норматива финансового обе-
спечения базовой программы обязательного 
медицинского страхования в размере 8 481,5 
рублей.

По предварительной оценке, размер суб-
венций из бюджета Федерального фонда в 
2015 году для Республики Крым составит 16,6 
млрд. рублей, для г. Севастополя – 3,3 млрд. 
рублей. 

Источником финансового обеспечения 
субвенций из бюджета Федерального фонда 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования Респу-
блики Крым и г. Севастополя будут являться 
страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование работающего и неработаю-
щего населения, в том числе поступающие из 
Республики Крым и г. Севастополя.

В соответствии со статьей 27 Федераль-
ного закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» суб-
венции из бюджета Федерального фонда 
будут предоставляться при условии соот-
ветствия объема бюджетных ассигнований 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, утвержденного 
законом о бюджете субъекта Российской Фе-
дерации, размеру страхового взноса на обя-
зательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения, рассчитанному в соответ-
ствии со статьей 23 настоящего Федерального 
закона, и при условии перечисления в бюд-
жет Федерального фонда ежемесячно одной 
двенадцатой годового объема бюджетных 
ассигнований на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, ут-
вержденного законом о бюджете субъекта 
Российской Федерации, в срок не позднее 20-
го числа каждого месяца.

В 2014 году размер страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения составляет 478,3 
млрд. руб., межбюджетные трансферты, пере-
даваемые из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния, – 134,5 млрд. рублей.

В 2015 году размер страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, рассчитанный 
в соответствии со статьей 23 Федерально-
го закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», 
составит 617,3 млрд. рублей. При этом при-
рост указанных страховых взносов по срав-
нению с 2014 годом (без учета Республики 
Крым и г. Севастополя) составит 130,7 млрд. 
рублей.

Вместе с тем в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации размер межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (далее – межбюд-
жетные трансферты), в 2014 году превышает 
прирост страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего на-
селения и в общей сумме по Российской Феде-
рации составляет 62,3 млрд. рублей.

Таким образом, внесение изменения в 
часть 10 статьи 51 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» позволит сохранить 
в 2015 году межбюджетные трансферты, пере-
даваемые из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния, по предварительной оценке, в размере 
62,3 млрд. рублей.

Расходы по предоставлению указанных 
межбюджетные трансфертов будут осущест-
вляться в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджетах субъектов Рос-
сийской Федерации, и не потребуют дополни-
тельных ассигнований бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение единовремен-
ных компенсационных выплат медицинским 
работникам в 2015 году будет осуществлять-
ся на паритетных началах за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. По предвари-
тельной оценке, численность медицинских 
работников с высшим профессиональным 
образованием, которые могут претендовать 
на получение единовременных компенсаци-
онных выплат в связи с переездом на работу 
в сельские населенные пункты и рабочие по-
селки в 2015 году, с учетом увеличения воз-
растного критерия до 45 лет составит 6,3 тыс. 
человек.

Для финансового обеспечения осущест-
вления единовременных компенсационных 
выплат указанному количеству медицинских 
работников в 2015 году за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам территориальных фондов из бюджета 
Федерального фонда, потребуется предусмо-
треть 3,2 млрд. рублей.

Установление законопроектом тарифа 
страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование работающего населения в 
размере 5,1% сверх предельной величины 
базы для начисления страховых взносов по-
зволит с 2015 года минимизировать риск воз-
можного дефицита бюджета Федерального 
фонда и будет способствовать получению до-
полнительных ресурсов в системе обязатель-
ного медицинского страхования.

Дополнительные доходы системы обяза-
тельного медицинского страхования с при-
нятием законопроекта оцениваются в 2015 
году в размере 181,4 млрд. рублей, в 2016 году 
– 194,8 млрд. рублей, в 2017 году – 212,3 млрд. 
рублей.

На компенсацию выпадающих доходов 
бюджета Федерального фонда в связи с упла-
той отдельными категориями плательщиков 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации страховых взносов по по-
ниженным тарифам бюджету Федерального 
фонда потребуются дополнительные межбюд-
жетные трансферты из федерального бюдже-
та на 2015 год в объеме 2,1 млрд. рублей, на 
2016 год – 2,2 млрд. рублей, на 2017 год – 2,4 
млрд. рублей.

Таблица 1. Плановое количество больных в 2014 - 2015 годах с учетом источников 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи

Плановое количество больных, тыс. человек 2014 год 2015 год
За счет средств бюджета ФОМС в федеральных медицинских органи-
зациях

264,9 322,0

За счет средств бюджета ФОМС и средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в медицинских организациях субъектов Россий-
ской Федерации

152,9 165,4

Итого за счет средств бюджета ФОМС и средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

417,8 487,4

В рамках территориальных программ обязательного медицинского 
страхования

134,7 162,5

Всего 552,5 649,9

Таблица 2. Средняя стоимость лечения одного больного 
в 2014 – 2017 гг. за счет бюджетных ассигнований Федерального фонда обязательно-

го медицинского страхования с учетом индекса-дефлятора
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год
Индекс-дефлятор 104,0 104,0
Средняя стоимость лечения одного больного, тыс. руб. 239,5 249,1 259,1
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1 декабря в Смольном под-
писаны Обязательства сторон 
на 2015 год (приложений к Трех-
стороннему соглашению Санкт-
Петербурга на 2014-2016 годы) и 
Региональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате в 
Санкт-Петербурге на 2015 год. 

Подписи под документами по-
ставили губернатор Георгий Пол-
тавченко, председатель Федерации 
профессиональных союзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти Владимир Дербин, президент 
Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга 
Анатолий Турчак. 

Георгий Полтавченко отметил, 
что при подготовке Обязательств 
была проведена большая продук-
тивная работа, которая подтверж-
дает, что сложившееся за годы со-
вместной работы конструктивное 
взаимодействие между профсо-
юзами, работодателями и Прави-
тельством города основано 
на принципах социального 
партнерства, учитывающе-
го интересы всех горожан. 
«Наши обязательства пред-
ставляют собой конкретные 
мероприятия практически 
во всех сферах жизни горо-
да. По сути, это единый план 
действий, направленный, 
прежде всего на защиту тру-
довых прав работников и, 
вместе с тем, отражающий 
интересы целого ряда дру-
гих категорий населения – 
детей, молодежи, женщин, лиц по-
жилого возраста», – сказал Георгий 
Полтавченко. 

По словам губернатора, при 
подготовке Обязательств, их право-
вого и финансового обеспечения, 
удалось выработать взвешенный, 
согласованный подход, учитываю-
щий, в том числе, объективные труд-
ности, определенные непростой ма-
кроэкономической ситуацией. 

Согласно Соглашению о мини-
мальной заработной плате в Санкт-

Петербурге минимальная заработ-
ная плата в городе составит в 2015 
году 9445 рублей. Это на 37% превы-
шает МРОТ в Российской Федерации 
(5965 рублей с 1 января 2015 года).

В течение последних лет си-
туация на рынке труда Санкт-
Петербурга остается достаточно 
стабильной. В городе сохраняется 
рекордно низкая безработица. Ко-
личество безработных в Петербур-
ге составляет 1,2% экономически 
активного населения (в среднем по 

России – 5,5%. В то же время уро-
вень экономической активности на-
селения в северной столице остает-
ся довольно высоким – 71,5%. «Не-
сомненно, дальнейшее развитие 
и процветание Петербурга невоз-
можно без благополучия каждого 
горожанина. Поэтому мы должны 
думать не только о количестве, но 
и о качестве рабочих мест. Важно, 
чтобы каждый петербуржец смог 
найти работу по душе, согласно 
своим способностям и желаниям. 

Чтобы эта работа хорошо оплачива-
лась, позволяла не только удовлет-
ворять свои личные потребности, 
но и содержать семью», – сказал 
Георгий Полтавченко. 

С 2011 года в Петербурге почти 
на треть выросла средняя заработ-
ная плата. На сегодняшний день она 
превышает уже 40 тысяч рублей. 
Петербург – один из лидеров в Рос-
сии по темпам роста заработной 
платы и созданию высокотехноло-
гичных рабочих мест, по выполне-
нию «майских» Указов Президента, 
в которых обозначены эти и другие 
целевые ориентиры. 

Георгий Полтавченко отметил, 
что Правительство города и дальше 
будет активно развивать и совершен-
ствовать инфраструктуру рынка тру-
да. В том числе, оказывать поддержку 
в подготовке кадров, создавать до-
полнительные стимулы для пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности, а также регулировать 
процессы трудовой миграции. При 
этом, подчеркнул губернатор, Прави-
тельство города, безусловно, продол-
жит выполнение всех своих социаль-
ных обязательств. «Уже сейчас зара-
ботная плата работников бюджетной 
сферы практически сравнялась со 
среднегородской. В 2015 году на 16% 
увеличиваются все обязательные вы-
платы из городского бюджета особо 
нуждающимся и льготным категори-
ям петербуржцев. Общий объем со-
циальных выплат впервые превысит 
25 млрд. рублей», – сообщил Георгий 
Полтавченко. 

Губернатор особо подчеркнул, 
что Правительство Санкт- Петер-
бурга всегда последовательно вы-
полняло свои обязательства, при-
нимаемые в рамках Трехсторонних 
соглашений. «Мы и дальше готовы 
нести всю полноту ответственности 
перед петербуржцами за выполне-
ние всех обязательств в установ-
ленные сроки и в полном объеме», 
– сказал он.

Информация и фотоматериалы 
предоставлены пресс-службой 

Адимнистрации СПб

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В работе Ярмарки приняли 
участие более 300 работодателей, 
среди которых крупнейшие петер-
бургские компании и предприятия 
из различных отраслей: машино-
строения, судостроения, торговли, 
строительства, пищевой промыш-
ленности и других. В общей слож-
ности работодатели предложили 
посетителям несколько тысяч 
вакансий. У соискателей был до-
ступ и к общегородскому банку 
вакансий Службы занятости насе-
ления Санкт-Петербурга, в котором 
сегодня насчитывается более 60 
тысяч рабочих мест, в том числе с 
обучением и для инвалидов.

Кроме того, на Ярмарке работа-
ли специалисты Службы занятости, 
в том числе юристы и психологи, у 
которых каждый посетитель смог 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области напоминает, что граждане, которым установлена инвалид-
ность I, II и III группы, а также дети-инвалиды имеют право на ежемесяч-
ную денежную выплату (далее – ЕДВ).

ЕДВ устанавливается в заявительном порядке на основании выписки 
из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом.

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области яв-
ляются получателями ЕДВ:

Категория 
получателя ЕДВ

Количество 
получателей ЕДВ 

в Санкт-Петербурге

Количество получателей 
ЕДВ в Ленинградской 

области
Инвалид I группы 130257 18934
Инвалид II группы 302767 73640
Инвалид III группы 131971 52090
Ребенок-инвалид 14994 4380

Граждане, признанные инвалидами после установления им ЕДВ име-
ют право на пользование набором социальных услуг в натуральном виде. 

В случае, если гражданин получает набор социальных услуг, то раз-
мер ежемесячной денежной выплаты будет установлен за вычетом сум-
мы средств, направляемых на оплату предоставляемых социальных услуг 
в размере, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

По состоянию на 1 декабря 2014 года размер ЕДВ гражданам, при-
знанным инвалидам составляет:

•инвалидам I группы – 2974 руб.03 коп. (в том числе 881 руб. 63 коп. на 
оплату набора социальных услуг);

•инвалидам II группы и детям-инвалидам – 2123 руб.92 коп (в том чис-
ле 881 руб. 63 коп. на оплату набора социальных услуг);

•инвалидам III группы – 1700 руб. 23 коп. (в том числе 881 руб. 63 коп. 
на оплату набора социальных услуг).

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

22.12.2014
Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский, Невский, 
Ломоносов, Петродворец, Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк 
Александровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК 
кредитные карты», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агро-
союз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк», ОАО 
«Балтийский банк», филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ОАО «Балтий-
ский Инвестиционный Банк», ОАО «Межтопэнергобанк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энерго-
машбанк» – 17 декабря 2014 года;

кредитные организации без договора – 22 декабря 2014 года.
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Пресс-релиз 2 декабря 2014 года

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИИ ПО ЛИНИИ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА
Выплата ЕДВ гражданам, являющимся получателями пенсии по линии силовых ведомств 

будет осуществляться по графику выплаты пенсии и иных социальных выплат через отделе-
ния ОАО «Сбербанк России», т. е. во второй половине выплатного месяца.

В соответствии с вышеуказанным графиком выплаты пенсии и иных социальных выплат 
в декабре 2014 года будет произведена:

Дата выплаты Наименование района

18.12.2014
Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкин, Павловск, 
Колпино, Кировский

19.12.2014
Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвар-
дейский, Кронштадт

О. КАЗАНСКАЯ: 
«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ТОЖЕ СМОГУТ ЗДЕСЬ НАЙТИ ЗАНЯТИЕ 
ПО ДУШЕ И РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

получить необходимую консуль-
тацию по профориентации, юри-
дическим аспектам организации 
собственного дела и другим инте-
ресующим вопросам. 

«Найти хорошо оплачиваемую 
работу, соответствующую квали-
фикации и опыту, всегда трудно, 
особенно сегодня, в условиях не-
простой экономической ситуа-
ции. Поэтому городская ярмарка 
вакансий является уникальной 
возможностью для поиска добро-
совестного работодателя или по-
лучения дополнительного обра-
зования. Очень важно, что люди с 
ограниченными возможностями 
тоже смогут здесь найти занятие 
по душе и реализовать свой трудо-
вой потенциал», – отметила Ольга 
Казанская.

3 декабря в ВК «ЛЕНЭКСПО» стартовала городская Ярмарка ва-
кансий рабочих и учебных мест «Труд и занятость» – ежегодное 
итоговое мероприятие, проводимое Службой занятости населения 
Санкт-Петербурга.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
3 декабря 1992 года Генеральная Ассамблея ООН учредила Между-

народный день инвалидов. Проведение Международного дня инвали-
дов призвано привлечь внимание к проблемам людей с ограниченны-
ми способностями, защите их достоинства, прав и благополучия.

ПОДПИСАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015 ГОД
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Доходы федерального бюджета 
в следующем году должны соста-
вить 15,1 триллиона рублей, расхо-
ды – 15,5 триллиона рублей, а дефи-
цит – 400 миллиардов рублей, или 
0,6 процента ВВП.

«Таким образом, бюджет прак-
тически сбалансирован. Это очень 
важно в нынешней непростой гео-
политической ситуации, когда санк-
ции накладывают дополнительные 
ограничения на развитие финансо-
вого сектора, оборонного комплек-
са и ТЭК, а динамика цен на нефть 
во многом обусловлена неэкономи-
ческими факторами», – подчеркнул 
председатель Комитета СФ по бюд-
жету и финансовым рынкам Сергей 
Рябухин.

Несмотря на то, что макроэко-
номический прогноз, на основании 
которого рассчитан бюджет, не со-
ответствует сложившимся экономи-
ческим реалиям, тем не менее, зако-
нодательно созданная конструкция 
бюджетной системы даже в услови-
ях существенной турбулентности 
на всех сегментах рынка обладает 
значительным запасом прочности. 
Дополнительную устойчивость фе-
деральному бюджету придает также 
корректировка бюджетного прави-
ла, которая позволяет направлять 
дополнительные нефтегазовые до-
ходы на замещение выпадающих 
доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

Необходимо создать систему 
управления бюджетными рисками. 
Основные риски сконцентрирова-
ны в системе межбюджетных от-
ношений, в частности, возможно 
выпадение значительного объема 
налоговых поступлений.

По-прежнему острой остается 
проблема высокой задолженности 
консолидированных региональ-
ных бюджетов, которая составляет 
более 2 триллионов рублей, при 
этом доля коммерческих кредитов 
составляет почти 40 процентов. В 
следующем году регионы получат 
дополнительно 150 миллиардов ру-
блей бюджетных кредитов. Однако 
в полной мере остроту ситуации это 
не снизит.

В результате второго чтения 
были выделены дополнительные 
средства на социальные нужды. Так, 

например, 10 миллиардов рублей 
выделены дополнительно на мо-
дернизацию региональных систем 
дошкольного образования и 5 мил-
лиардов рублей на обеспечение ин-
валидов техническими средствами 
реабилитации. На импортозамеще-
ние в сельском хозяйстве дополни-
тельно предусмотрено 20 миллиар-
дов рублей.

Планируется также более широ-
кое использование средств Фонда 
национального благосостояния на 
финансирование приоритетных ин-
фраструктурных проектов. 

Министр финансов России Ан-
тон Силуанов выступая с докладом 
на заседании Совета Федерации от-
метил, что макроэкономические ус-
ловия в последнее время значитель-
но изменились. «Пришлось принять 
ряд консервативных решений по 
бюджету. Бюджетные и экономиче-
ские планы нужно строить, исходя 
из новых макроэкономических ус-
ловий, которые быстро не изменят-
ся. Цена на нефть в диапазоне 80–90 
долларов за баррель сохранится на 
среднесрочную перспективу», – ска-
зал он.

«Потоки капитала, которые при-
ходили в нашу страну, это, в основ-
ном, заимствования банков. Они ис-
пользовали эти деньги на развитие 
потребительского кредитования. В 
результате значительная часть ка-
питала уходила на покупку импорт-
ных товаров. Из-за ослабления кур-
са рубля и ограничений на привле-
чение капиталов из-за рубежа си-
туация изменилась, поэтому нужно 
заниматься импортозамещением, 
стимулированием экспорта, раз-
витием наших производственных 
возможностей. Соответствующие 
расходы заложены в федеральный 
бюджет», – отметил Антон Силуа-
нов.

Министр акцентировал внима-
ние на необходимость уменьшения 
темпов роста расходов и их опти-
мизацию. «При этом мы должны со-
хранить приоритеты расходов, в том 
числе на социальные нужды».

В следующем году бюджет может 
недополучить до 500 миллиардов 
рублей, что диктует необходимость 
обращения к ресурсам Резервного 
фонда, продолжил Антон Силуанов.

В этот день в учреждениях со-
стоялись торжественные вечера, на 
которые были приглашены пред-
ставители Правительства Санкт-
Петербурга, Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга, 
районных администраций, обще-
ственных организаций, специали-
сты научных учреждений, директо-
ра подведомственных учреждений 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, бывшие работ-
ники, сотрудники учреждений.

Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслужи-
вания «Дом-интернат для детей с от-
клонениями в умственном развитии 
№2» (Петергоф, ул. Петергофская, д. 
4/2) создано в 1974 году. В учреж-
дении постоянно проживают дети в 
возрасте от 4 до 18 лет, нуждающих-
ся в уходе, бытовом и медико-со-
циальном обслуживании, реабили-
тационных услугах медицинского, 
лечебного, лечебно-трудового, пси-
холого-педагогического, абилита-
ционного характера в условиях ста-
ционарного учреждения круглосу-
точного пребывания. Дом-интернат 

4 5  з а я в л е н и й 
было принято сегод-
ня от жителей Север-
ной столицы. Только 
40 из них поступило 
в адрес Сенатора от 
«дольщиков» нашего 
города. 

Они жалуются на 
беспрецендентные 
сроки срывов стро-
и те л ь с т в а  ж и л ь я . 
Рассмотрев заявления, Людмила 
Косткина, которая хорошо знает 
данную проблему, приняла реше-
ние обратиться в адрес Губернато-
ра Санкт-Петербурга. 

На прием в «Единую Россию» к 
Члену Совета Федерации пришла 
председатель правления Санкт-
Петербургского отделения Обще-
российского общественного благо-
творительного фонда «Российский 
детский фонд» в целях получения 
разъяснений об особенностях но-
вого федерального законодатель-
ства в части поддержки некоммер-
ческих социально ориентирован-
ных организаций, а также дальней-
шей работы программы «Город, до-
брожелательный к детям». Людми-
ла Косткина дала соответствующие 
разъяснения и обещала, что работа 
с детьми и родителями «Россий-
ским детским фондом» обязатель-
но будет продолжена и в 2015 году, 
в год 70-летия Победы.

Представитель Санкт- Петер-
бургской ассоциации обществен-
ных объединений родителей 
детей-инвалидов ГАООРДИ об-
ратилась в адрес Члена Совета 
Федерации с предложениями по 
изменению федерального законо-
дательства в части социальной за-
щиты инвалидов. Так, по словам за-

Напомним, в 2013 году заявление 
о выборе управляющей компании или 
негосударственного пенсионного фон-
да можно было подать в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ или 
организацию (трансферагент). Орга-
низациями – трансферагентами могли 
быть негосударственные пенсионные 
фонды, кредитные учреждения или по-
чтовые отделения.

В соответствии с Федеральным за-
коном № 351-ФЗ* передача средств 
пенсионных накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд осущест-
вляется Пенсионным фондом РФ с мо-
мента внесения негосударственного 
пенсионного фонда в реестр участни-
ков системы гарантирования прав за-
страхованных лиц, но не ранее 1 янва-
ря 2015 года.

Таким образом, средства пенсион-
ных накоплений по заявлениям 2013 
года, Пенсионным фондом РФ в него-
сударственные пенсионные фонды не 
передавались.

Если гражданин, получивший из-
вещение ПФР о предварительном рас-
смотрении заявления, решил оставить 
средства пенсионных накоплений в 
Пенсионном фонде РФ, то ему необхо-
димо подать заявление о выборе инве-
стиционного портфеля (управляющей 
компании).

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов будет способствовать обеспечению макроэконо-
мической стабильности и исполнению всех обязательств государ-
ства в бюджетной сфере. 

Говоря о финансовой ситуации 
в регионах, Министр финансов РФ 
отметил, что в федеральный закон 
заложены механизмы оказания по-
мощи бюджетам субъектов Федера-
ции. «Мы заключаем соглашения с 
регионами о замене коммерческой 
долговой нагрузки бюджетными 
кредитами. Но при этом субъектам 
Федерации необходимо оптимизи-
ровать свои расходы. Нельзя нара-
щивать расходы без соответствую-
щих источников доходов», – заклю-
чил министр.

Председатель комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский проком-
ментировал одобрение верхней 
палатой российского парламента 
главного финансового документа 
страны. «Бюджет на 2015-2017 годы 
поможет регионам решить социаль-
но значимые задачи».

«Бюджет отражает текущее по-
ложение дел в экономике, – заметил 
сенатор. – Он полностью соответ-
ствует тому, что мы строим социаль-
ное государство».

Рязанский отметил, что глав-
ный финансовый документ страны 
предусматривает дополнительные 
средства на импортозамещение и 
финансирование соответствующих 
программ. Глава комитета верхней 
палаты признал, что на сегодняш-
ний день бюджет испытывает дав-
ление санкций. «Безусловно, на нем 
отразились санкции. В частности, на 
секторе заимствований, внутренне-
го долга, поведении крупных корпо-
раций», – перечислил он.

Рязанский обратил внимание, 
что фракция «Единая Россия» в Гос-
думе «серьезно повлияла на при-
нятие вопросов связанных с соци-
альным блоком». «Прежде всего, 
поправки фракция закладывала для 
того, чтобы в регионах мы смогли 
продолжить программу по стро-
ительству детсадов, обеспечению 
техническими средствами для реа-
билитации инвалидов, решили во-
просы дорожного строительства, 
развития здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта в части 
строительства бассейнов в вузах и 
многое другое», – заметил сенатор.

«Это поправки, которые исходят 
из пожеланий и надежд наших граж-
дан», – подчеркнул Рязанский, доба-
вив, что эти поправки «существен-
ные и помогут регионам решить 
социально значимые задачи».

ДВА ПЕТЕРБУРГСКИХ ДОМА-ИНТЕРНАТА ОТМЕТЯТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
5 декабря два петербургских дома-интерната отметили зна-

менательные даты: «Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии №2» (ДДИ-2) – 40 лет со дня создания и «Дом-
интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 5» 
(ДДИ-5) – 25-летие.

рассчитан на 75 воспитанников: 
отделение «Милосердие» – 25 чело-
век; отделение медико-социальной 
реабилитации – 50 человек.

Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для 
детей с отклонениями в умствен-
ном развитии № 5» (г. Пушкин, Пав-
ловское шоссе, д. 18) был открыт в 
1989 году. Учреждение, располо-
женное в живописной парковой 
зоне на территории объекта фе-
дерального значения «Отдельный 
парк», рассчитано на 65 воспитан-
ников в возрасте от 4 до 18 лет. Вос-
питанники учреждения находятся 
на пятидневном пребывании (на 
выходные их забирают домой).

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» СЕНАТОР 
ПРОВЕЛА ПРИЕМ ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1 декабря в день 13-летия «Единой России» Член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель 
председателя Комитета СФ по социальной политике Людмила Кост-
кина провела прием граждан в петербургской общественной прием-
ной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

явительницы Ольги Безбородовой, 
родители детей накопили вопросы 
по порядку предоставления жилья 
семьям, где есть дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
по получению индивидуальной 
программы реабилитации, техни-
ческих средств реабилитации и 
работы МСЭ. 

Сенатор Людмила Косткина 
дала соответствующие разъясне-
ния петербургским родителям де-
тей-инвалидов: «В настоящее вре-
мя готовятся внесения изменений 
в федеральное законодательство, в 
частности в Жилищный кодекс РФ. 
Кроме того, Советом Федерации 
поддержан федеральный закон о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в РФ в связи 
с ратификацией Конвенции ООН». 
Заявительнице было предложено 
сформулировать конкретные пред-
ложения и направить их в адрес 
Л.А.Косткиной дополнительно.

Семья Тимофеевых, прожива-
ющая в Петроградском районе, по-
жаловалась Сенатору о том, что им 
долгое время не предоставлена от-
дельная квартира, как многодетным 
родителям, несмотря на существу-
ющие нормы регионального зако-
нодательства. Косткина пообещала 
сделать запрос в Жилищный комитет.

КАК ПЕРЕВЕСТИ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ИЗ НПФ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

В заявлении следует указать один 
из двух инвестиционных портфелей 
государственной управляющей компа-
нии «Внешэкономбанк (ВЭБ УК): «рас-
ширенный» или «государственных цен-
ных бумаг» или выбрать одну из част-
ных управляющих компаний. Полный 
перечень компаний можно получить в 
территориальных органах ПФР или на 
сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.
ru/heading_companys/.

Заявление можно подать до 31 де-
кабря лично в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ и через много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). При подаче заявления 
необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт) и 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. Также заяв-
ление можно направить по почте, в этом 
случае подпись застрахованного лица 
должна быть заверена нотариально.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 
*Федеральный закон от 4 декабря 

2013 года № 351-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам обязательного пенсионного стра-
хования в части права выбора застра-
хованными лицами варианта пенсион-
ного обеспечения»

В нынешнем году Пенсионный фонд РФ уже известил граждан о пред-
варительном удовлетворении заявлений, поданных в 2013 году, о пере-
ходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд 
или о выборе управляющей компании.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В советское время доверие к про-
дуктам, продаваемым на продоволь-
ственных рынках, было практически 
повсеместным. Считалось, и небезосно-
вательно, что на рынках под ветеринар-
ным контролем покупателям предлага-
ются только качественные и безопасные 
продукты, выращенные в колхозах и со-
вхозах, в личных подсобных хозяйствах.

Позже, в эпоху перестроечной не-
разберихи, рынки стали терять свою 
наработанную годами репутацию. Кон-
троль качества и безопасности продук-
тов отошел одно время на второй план, 
на рынках зачастую стали торговать 
перекупщики, заботящиеся не столько 
о качестве продукции, сколько о сиюми-
нутной выгоде.

Наше время постепенно ставит все 
на свои места. И отрадно, что именно у 
нас, в Санкт-Петербурге создана высо-
копрофессиональная система государ-
ственной ветеринарной службы, взяв-
шей под четкий контроль все продо-
вольственные рынки города.

На них постоянно функционируют 
лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы (ЛВСЭ), замыкающиеся в 
своей работе на отдел ветеринарно-
санитарной экспертизы (ОВСЭ) госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Санкт-Петербургская городская 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных». Работают в ОВСЭ и ЛВСЭ опытные 
знающие специалисты.

 В перечень задач ОВСЭ входит ру-
ководство и организационно-методиче-
ское обеспечение работы ЛВСЭ на рын-
ках Санкт-Петербурга, направленной на:

• предупреждение и ликвидацию за-
разных и массовых незаразных болез-

ней животных;
• обеспечение безопасности в вете-

ринарно-санитарном отношении сырья 
и продукции животного и растительно-
го происхождения (в том числе охотни-
чьего промысла), растениеводства;

• защиту населения от болезней, об-
щих для человека и животных.

На сегодняшний день в Санкт–Пе-
тербурге  существует 21 рынок, на кото-
рых организованы ЛВСЭ. Ежедневно на 
рынки поступает большое количество 
пищевых продуктов животного и расти-
тельного происхождения как промыш-
ленного, так и непромышленного про-
изводства. 

В обязанности специалистов ЛВСЭ 
входит проведение ветеринарно-сани-
тарной экспертизы всех поступающих 
на продажу продуктов: мяса и субпро-
дуктов сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, мяса диких промысловых 
животных, мясных изделий, молока и 
кисломолочных продуктов, рыбы, пище-
вых яиц, меда и других продуктов пче-
ловодства, свежих, соленых, квашенных 
и растительные продуктов.

В качестве одного из последних при-
меров работы специалистов ЛВСЭ мож-
но привести случай, произошедший 
на Хасанском рынке, расположенном 
в Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга.

В лабораторию ветеринарно-сани-
тарной экспертизы поступила охлаж-
денная говядина в количестве 6 туш (с 
головами и ливером). При проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
специалистами лаборатории был обна-
ружен финноз (цистициркоз крупного 
рогатого скота). Диагноз был подтверж-

ден в городской ветеринарной лабора-
тории. В результате владелец туш при-
нял решение их уничтожить путем сжи-
гания.

Поступающая на продовольствен-
ные рынки продукция фактически про-
ходит двойной контроль. Во-первых, 
документальный – вся поступающая 
продукция должна иметь ветеринарные 
сопроводительные документы, под-
тверждающие ее безопасность для по-
требителя. Во-вторых, несмотря на на-
личие ветеринарных сопроводительных 
документов на продукцию непромыш-
ленного производства – лабораторный, 
в процессе которого продукты проходят 
ветеринарно-санитарную экспертизу.

Деятельность подразделений го-
сударственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга на продовольствен-
ных рынках города дает свои конкрет-
ные и ощутимые результаты. Только за 
9 месяцев 2014 года сотрудниками ЛВСЭ 
было забраковано 23,5 тонн продуктов 
животного и растительного происхож-
дения, не соответствующих требовани-
ям безопасности в ветеринарно-сани-
тарном отношении.

В летне-осенний период, помимо 
обычных мясных, рыбных и прочих про-
дуктов, сотрудники лабораторий усили-
вают контроль не только за продукцией 
садоводческих и огородных хозяйств, 
но и за дикорастущими ягодами и гри-
бами. На рынки города везут ягоды и 
грибы из Ленинградской области (Вы-
боргский, Лужский, Тихвинский, Всево-
ложский, Приозерский районы), Псков-
ской области и Республики Карелия. Все 
поступающие дикорастущие ягоды и 
грибы не только свежие, но и сушеные 

подвергаются органолептическим ис-
следованиям и обязательному дозиме-
трическому контролю, а при необходи-
мости и радиологическому.

Постоянная и целенаправленная 
деятельность госветслужбы города на 
продовольственных рынках по обеспе-
чению безопасности продуктов способ-
ствует укреплению доверия покупате-
лей к рыночной продукции. Это особен-
но важно в нынешней ситуации, когда 
руководство страны и нашего города 
обращает внимание на необходимость 
импортозамещения и делает ставку на 
свои натуральные отечественные про-
дукты, произведенные на сельскохозяй-
ственных предприятиях и фермерских 
хозяйствах и поступающие на продо-
вольственные рынки. 

СПРАВКА. Финноз (цистицеркоз круп-
ного рогатого скота и свиней) – парази-
тарное заболевание, опасное для здо-
ровья человека. Возбудитель – бычий 
или свиной цепень (ленточный червь), 
который может жить и развиваться в 
тонком отделе кишечника человека, до-
стигая в длину до 12 метров. Крупный 
рогатый скот и свиньи являются про-
межуточными хозяевами и заражаются 
при поедании яиц цепня.   Цистицерки в 
мышечной ткани животных представ-
ляют собой покрытые соединитель-
но-тканной капсулой полупрозрачные 
эллипсовидной формы пузыри длиной 
5-20 мм и шириной 3-10 мм, наполнен-
ные жидкостью и содержащий внутри 
головку. 

Диагноз на данное заболевание уста-
новить сложно, т.к. клинические при-
знаки его слабо выражены.

М. БОЛЬШАКОВ

Ни для кого сейчас уже не секрет, что 
безопасность продовольствия является 
неотъемлемой и чрезвычайно важной 
задачей государственной ветеринар-
ной службы Санкт-Петербурга. Безопас-
ность продовольственных продуктов, 
в свою очередь, поддерживается про-
ведением специалистами госветслужбы 
различных мероприятий, в том числе 
плановых и внеплановых проверок ор-
ганизаций, работающих с продукцией 
животного происхождения. 

В ходе проверок продукты подверга-
ют необходимым исследованиям, кото-
рые и позволяют сделать вывод о состо-
янии продуктов и показать, насколько 
продукты «чисты» и не принесут вред 
жизни и здоровью их потребителей. На 
основании проверок и в зависимости 
от их результатов выдаются или не вы-
даются соответствующие ветеринарные 
сопроводительные документы. Особен-
ную значимость приобретает безопас-
ность продуктов, если дело касается 
учреждений социального статуса, к ко-
торым, прежде всего, относятся детские 
образовательные учреждения. 

В сфере обслуживания таких учреж-
дений любые «вольности» абсолютно 
не допустимы и заслуживают резкого 
порицания общества и жесткого наказа-
ния со стороны контролирующих струк-
тур.

К сожалению, в повседневной де-
ятельности государственной службы 
Санкт-Петербурга такие случаи еще 
встречаются, все они достойны не толь-
ко выявления, но и широкой обществен-
ной огласки.

Одним из последних примеров мож-
но считать результаты плановой выезд-
ной проверки ОАО «Комбинат социаль-
ного питания Красносельского админи-
стративного района», проведенной спе-
циалистами Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга в октябре 2014 года.

Этот Комбинат социального питания, 
согласно договорам об организации со-
циального питания в государственных 
учреждениях Санкт-Петербурга, осу-
ществляет питание наших детей в шко-
лах, лицея и гимназиях.

Причем в названных образователь-
ных учреждениях упомянутый Комби-
нат использовал и до сих пор исполь-
зует «производственные помещения, 
оборудование, склады, залы приема 
пищи и иные помещения, необходимые 
для изготовления и реализации готовых 
блюд». В ходе изучения представленных 
документов было установлено, что про-
дукция животного происхождения от-
гружается из кладовых ОАО «Комбинат 
социального питания Красносельского 
административного района», находя-
щихся на территории нашего города.

И самое главное – за период с 3 по 29 
сентября 2014 года из указанных фили-
алов в адрес нескольких десятков школ 
Красносельского района была пере-
везена продукция животного проис-
хождения неустановленного качества и 
происхождения, на которую не оформ-
лялись ветеринарные сопроводитель-
ные документы. Общий вес продукции 
составил 1 586 кг. Кроме этого, таким же 
«манером» были доставлены детям и 2 
600 штук яиц.

Пытаясь объяснить случившееся, 
генеральный директор ОАО «Комбинат 
социального питания Красносельского 
административного района» заявляет, 
что ветеринарные сопроводительные 
документы на продукцию не оформля-
лись из-за вспышки в школе № 237 но-
ровирусной инфекции. В этой школе, по 
словам гендиректора, ежедневно про-
ходили проверки Роспотребнадзора, 
и ей приходилось постоянно сопрово-
ждать проверяющих, поэтому ветери-
нарный врач для оформления ветери-
нарных сопроводительных документов 
не вызывался.

Напомним, что перевозка продукции 
животного происхождения, включен-
ной в приложение № 19 Правил орга-
низации работы по выдаче ветеринар-
ных сопроводительных документов и в 
Единый перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору), ут-
вержденный решением Комиссии Тамо-
женного союза от 18 июня 2010 г. N 317, 
на которую не оформлялись ветеринар-
ные сопроводительные документы, яв-
ляется нарушением Закона Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», Федерального закона от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов», а также 
Правил организации работы по выдаче 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов. 

Нарушители не остались безна-
казанными: по результатам проверки 
ОАО «Комбинат социального питания 
Красносельского административного 
района» выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений, состав-
лены протоколы об административных 
правонарушениях по ст. 10.8 ч. 2 КоАП 
РФ на юридическое лицо и генерально-
го директора. 

Кроме этого, по результатам рас-
смотрения дел об административном 
правонарушении было вынесено пред-
ставление об устранении причин и ус-
ловий, способствовавших совершению 
административных правонарушений, и 
назначены административные штрафы 
– 300 000 руб. на юридическое лицо и 30 
000 руб. на генерального директора.

М. БОЛЬШАКОВ

ГОСВЕТСЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ НА РЫНКАХ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
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за помощью, и чем может за это по-
платиться.

Гадания всегда считались опас-
ными занятиями. Гадали втайне 
ото всех, подходя к этому делу с 
большой осторожностью. Напри-
мер, брали с собой петуха, который 
своим криком, считалось, мог пред-
упредить о приближении нечистой 
силы или в присутствии старушек, 
которые в опасный момент должны 
были остановить процесс. Не брали 
с собой ножи, потому что вместо 
суженого мог явиться диавол в его 
образе и т.п. Все это говорит только 
об одном. Гадания всегда были об-

ращением не к Богу, а к бесовским 
силам. 

Даже на многочисленных сай-
тах, посвященных гаданиям, можно 
встретить такие предупреждения: 
«Стоит заметить, что единицы отва-
живаются на опасные гадания. Это 
неудивительно, если учесть, что та-
кие гадания сильнее остальных по 
силе их эмоционального воздей-
ствия. Впечатлительным натурам 
вообще крайне не рекомендуется 
заглядывать в будущее таким ще-
кочущим нервы способом, иначе 
они могут даже заболеть».

(Продолжение следует)
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Одно из Постановлений VI Все-
ленского собора гласит: «Прибега-
ющие к волшебникам или другим 
подобным, чтобы узнать от них что-
либо сокровенное, да подлежат 
правилу шестилетней епитимьи 
(т. е. на шесть лет отстраняются от 
Причастия)… пляски и обряды, со-
вершаемые по старинному и чуж-
дому христианского жития обряду, 
отвергаем и определяем: никому 
из мужей не одеваться в женскую 
одежду, не свойственную мужу; не 
носить масок». 

Шесть лет назад мне повезло 
несколько раз беседовать со свя-
щенником Русской Православной 
Церкви, ныне преставившемся, 
иеромонахом отцом Иосифом (Бе-
лецким), который служил в Церкви 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии в Вартемягах. Отец Иосиф 
имел благословление Патриарха 
Алексия II на проведение обряда 
экзорцизма (обряд изгнания бе-
сов). Когда при недавнем посеще-
нии Псково-Печерского монасты-
ря, речь в духовной беседе с одним 
из его монахов отцом Лазарем за-
шла о святочных гаданиях, я вспом-
нил те разговоры и получил благо-
словение написать эту статью. 

Отец Иосиф имел огромный 
опыт в различении психически 
больных и душевно больных лю-

дей. Он особо подчеркивал, что не-
обходимо разграничивать области 
болезни и одержимости. Для лече-
ния первых годятся методы класси-
ческой медицины, вторые же могут 
быть излечены лишь божествен-
ным участием, – считал он.  

Религия определяет душев-
ное здоровье как исполнение или 
неисполнение божественных за-
поведей. Если у человека сохра-
няется здоровое мышление, но 
отсутствуют понятия нравственно-
сти, совести, морали, то он может 
расцениваться как потенциальный 
психический больной, – говорил 
отец Иосиф. Существует и обрат-
ная связь, когда плохая нравствен-
ность портит механизм мышления. 
То есть осквернение совести при-
водит к умственной неполноцен-
ности. В результате нравственного 
падения человек вырождается, 
начинаются необратимые послед-
ствия, такие как болезни, в том чис-
ле и душевные. 

Одержимый человек, напри-
мер, часто стремится к познанию 
мистики, и эта одержимость полно-
стью им овладевает, его мышление 
все более подчиняется бесовскому 
духу. Это особая форма одержимо-
сти, когда человек кажется здоро-
вым, но при этом одержим бесов-
ской силой. Ее признаками явля-

ется истеричность, крикливость, 
нетерпимость, злоба. То есть все 
сатанинские свойства при сохра-
нении полной логики мышления. 
Это добровольное подчинение 
лукавой силе. Здесь медицина бес-
сильна. Она просто не диагности-
рует такое состояние в качестве за-
болевания. Это все относится к об-
ласти сектантства, колдовских сект, 
орденов и в том числе гаданий, как 
одной из форм магизма. 

Считается, что в дохристиан-
ской Руси Святки являлись языче-
ским праздником поклонения бо-
гам плодородия. В ранних формах 
религии, таких как магизм, богов 
можно было умилостивить жерт-
воприношениями. Была уверен-
ность, что человек через обряды 
способен воздействовать на боже-
ственное волеизъявление, узнать 
свою судьбу и повлиять на нее не 
собственными душевными усили-
ями, образом жизни, молитвами, 
смирением, борьбой со своими 
грехами, а прямым материальным 
воздействием на богов. Например, 
известно, что в некоторых религи-
ях изваяния нерадивых богов нака-
зывали битьем палками. 

Прибегая к подобным спосо-
бам современный человек, обыч-
но не понимает, к какой стороне 
мирового устройства обращается 

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ «Санкт- Петербург-
ский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:

Руководитель отделения функциональной диагностики – 0,5 ставки 
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой 

степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания «Профессор», специализация 
«Функциональная диагностика», сертификат по специальности, стаж работы по специально-
сти «Функциональная диагностика» не менее 7 лет, наличие научно-педагогического стажа не 
менее 22 лет.

Главный научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,25 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой 

степени доктора медицинских наук, специализация «Токсикология», сертификат по специаль-
ности «Анестезиология-реаниматология», стаж работы по специальности «Анестезиология-
реаниматология» не менее 11 лет, наличие научно-педагогического стажа не менее 10 лет.

Руководитель отдела информационных и телекоммуникационных технологий – 1 ставка
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой 

степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания «Профессор», специализация 
«Хирургия», сертификат по специальности «Хирургия», наличие научно-педагогического ста-
жа не менее 18 лет.

Главный научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 1 ставка
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой 

степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания «Профессор», специализация по 
токсикологии , сертификат по специальности «Токсикология», наличие научно-педагогиче-
ского стажа не менее 30 лет.

Ведущий научный сотрудник отдела гинекологии – 0.5 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой 

степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания «Доцент», специализация «Аку-
шерство и гинекология», сертификат по специальности «Акушерство и гинекология», нали-
чие научно-педагогического стажа не менее 30 лет.

Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями срочного трудового 
договора.

Дата и место проведения конкурса: 17.02.2015 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 
Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Гончар Анатолий Вениаминович – тел/факс 384-46-77/384-46-46. 
E-mail отдела кадров : makosova@emergency.spb.ru

В целях экономии времени при подго-
товке ежеквартальной отчетности, Отделе-
ние Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области настоятельно рекомендует страхо-
вателям (имеющим работников, занятых во 
вредных условиях труда) воспользоваться 
программными комплексами «Перечень» и 
«Сверка».

Перечни и поименные списки в элек-
тронном виде необходимо составить только 
один раз, а в дальнейшем лишь вносить из-
менения (при большом количестве работа-
ющих льготников поименные списки можно 
загрузить из файлов индивидуальных сведе-
ний за предыдущие отчетные периоды).

Ранее из-за многочисленных ошибок стра-
хователи, имеющие «льготников», представля-
ли формы индивидуальных сведений повтор-
но. Использование же программы «Сверка» 
позволяет своевременно сопоставлять све-
дения о специальном стаже, содержащиеся в 
формах документов персонифицированного 
учета, с информацией, содержащейся в Переч-
нях и поименных списках, а значит, устранить 
расхождения еще до того, как их обнаружат 

специалисты Пенсионного фонда РФ.
Для работы в данных программах не тре-

буется никакой специальной подготовки, так 
как они достаточно просты в обращении. 
Кроме того, в программе «Перечень» име-
ется подробная инструкция по заполнению 
Перечней и поименных списков. Для работы 
в программе «Сверка» специальной инструк-
ции не нужно.

В настоящее время более 70% страхо-
вателей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, заключивших соглашение с органа-
ми Пенсионного фонда РФ об электронном 
взаимодействии, располагающих рабочими 
местами, занятость в которых дает право 
на досрочное назначение трудовой пенсии, 
представляют отчетность в ПФР в электрон-
ном виде по защищенным каналам связи с 
использованием программного комплекса 
«Перечень» и «Сверка».

Ознакомиться и скачать программы мож-
но на сайте Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в разделе «Работодателям и пред-
принимателям региона» о программном 
обеспечении www.pfrf.ru/ot_peter/soft/.

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙ – ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
«ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ ПРОФЕССИЙ» И «СВЕРКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СВЕДЕНИЙ И ПЕРЕЧНЕЙ»
C 1 января 2014 года в Пенсионном фонде Российской Федерации введена Единая 

форма отчетности, которая объединяет в себе отчетность по начисленным и упла-
ченным страховым взносам и сведения индивидуального (персонифицированного) уче-
та (в том числе сведения о специальном страховом стаже, дающем право на досроч-
ное назначение пенсии).

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ – ЗАБАВА ИЛИ МЕРЗОСТЬ ПЕРЕД ГОСПОДОМ?
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