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По мнению многих экспертов, 
глобальная экономика вошла, как 
вы знаете, в длительную фазу не-
устойчивости. В этих условиях дер-
жать резервы только в виде цен-
ных бумаг и так называемых «жи-
вых денег» на банковских счетах 
уже недостаточно, в виду рисков 
глобальной экономики. Поэтому 
часть фонда будет инвестирована 
в крупные инфраструктурные, пре-
жде всего, транспортные проекты, 
такие как модернизация Транс-
сиба и БАМа, строительство цен-
тральной кольцевой автодороги. 
В. Путин напомнил, что на 1 ноября 
текущего года объём ФНБ состав-
лял 2 триллиона 845 миллиардов 
рублей. Действующее положение о 
фонде позволяет инвестировать до 
40 процентов его средств.

Российский фонд прямых ин-
вестиций подготовил портфель 
инфраструктурных проектов в об-
ласти энергоэффективных и ин-
формационных технологий, строи-
тельства морских портов и автодо-

8 ноября, перед заседанием Комиссии по вопросам 
охраны здоровья граждан Правительтсва РФ Дмитрий 
Медведев посетил Городскую клиническую больницу №67 
им. Л.А.Ворохобова. Д. Медведев осмотрел, в частности, 
нейрохирургическое отделение больницы, где ему про-
демонстрировали уникальное оборудование, с помощью 
которого можно проводить операции по введению им-
плантов в позвоночник. При этом врачу помогает робот. 
Премьеру также рассказали, что специалисты больницы 
часто выходят на связь с регионами, обсуждают профес-
сиональные проблемы, проводят консультации. Во время 
осмотра операционной премьер имел возможность при-

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

6 ноября Владимир Путин провёл совещание, на котором об-
суждались вопросы эффективного использования средств Фонда 
национального благосостояния. В начале совещания Президент РФ 
напомнил, что вместе с Резервным фондом Фонд национального 
благосостояния является «подушкой безопасности» для российской 
экономики, социальной сферы и всей финансовой системы. «И эта ос-
новная, базовая роль фонда, безусловно, должна быть сохранена»,– 
обратил особое внимание В. Путин.

рог, трубопроводов. Также следует 
иметь в виду развитие Московско-
го авиационного узла, укрепление 
потенциала Сибири и Дальнего 
Востока и так далее.

В. Путин подчеркнул: «деньги, 
о которых мы говорим, средства, 
о которых мы говорим, – это сред-
ства наших налогоплательщиков, 
это народное достояние и отно-
ситься к нему нужно очень и очень 
осторожно, по-хозяйски».

По материалам официального 
сайта Президента РФ 

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
сутствовать при такой консультации. В ходе общения с со-
трудниками больницы глава Правительства обратил осо-
бое внимание на необходимость ускоренными темпами 
развивать дистанционные технологии в медицине.

Д. Медведев также посетил палату, в которой нахо-
дились две пациентки. Одна из них – чемпионка мира 
по акробатическому рок-н-роллу Ксения Курамшина. 
Как пояснил премьеру главврач, в больнице есть спе-
циальные программы, рассчитанные на поддержку 
профессиональных спортсменов.

Затем на территории больницы состоялось Заседа-
ние Правительственной комиссии по вопросам охра-
ны здоровья граждан.

«Проблем в здравоохранении хватает, несмотря на 
целый ряд решений, который был принят в последнее 
время. Поэтому хотел бы также привлечь внимание к 
тому, что нужно эти проблемы открыто, конструктив-
но, в дружеском ключе обсуждать со всеми – не только 
с экспертным сообществом, хотя это важно, но и про-
сто с гражданами, с нашим гражданским обществом, 
для того чтобы те преобразования в здравоохране-
нии, которые идут, были людям понятны», – такими 
словами начал заседание Премьер Министр.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖЕНЩИНЫ 
ЦИСТИТОМ БОЛЕЮТ ЧАЩЕ…

– Итак, давайте поговорим 
о цистите. Отличаются ли при-
чины возникновения цистита у 
мужчин и женщин?

– Отличаются. Цистит намного 
чаще встречается у женщин, чем у 
мужчин. Частота острого цистита 
среди женщин в возрасте от 18-40 
лет достигает 600-700 случаев на 1 
тыс. женщин в год. Цистит – инфек-
ционно-воспалительный процесс 
в стенке мочевого пузыря, преиму-
щественно поражающий его сли-
зистую оболочку. Он является од-
ним из самых распространенных 
инфекционно-воспалительных за-
болеваний у женщин. Более частое 
развитие воспаления мочевого 
пузыря у них связано с анатомиче-
скими особенностями мочеиспу-
скательного канала: меньшей дли-
ной, большей шириной, близостью 
к влагалищу и прямой кишке. По-
этому цистит у женщин носит пер-
вичный характер, а у мужчин – вто-
ричный, то есть, является ослож-
нением какого– либо заболевания 
органов мочеполовой сферы.

Врожденное или приобретен-
ное смещение дистального отде-
ла мочеиспускательного канала 
во влагалище является одной из 
частых причин рецидивирующего 
цистита. К врожденным причинам 
относится влагалищная эктопия 
(гипоспадия) наружного отверстия 
уретры, при которой оно изна-
чально располагается на границе 
или передней стенке влагали-
ща. Значительно чаще у женщин 
встречается приобретенное пато-
логическое состояние, именуемое 
гипермобильностью дистально-
го отдела мочеиспускательного 
канала, то есть, его повышенная 
подвижность в связи с наличием 
уретрогименальных спаек. Такое 
состояние при половом акте спо-
собствует смещению уретры во 
влагалище и ретроградному инфи-
цированию нижних мочевых путей 
влагалищной микрофлорой. 

– И что же делать в таком 
случае?

– Единственным эффективным 
методом лечения посткоитального 
цистита в результате гипермобиль-
ности и влагалищной эктопии уре-
тры является хирургический.

– Есть какие-либо периоды в 
жизни женщины, когда она наи-
более подвержена циститу?

– Такими периодами являются 
период полового созревания и на-
чало половой жизни, и далее все 
моменты, связанные с изменением 
гормонального фона – беремен-
ность, роды, менопауза.

– Могут ли причиной цисти-
та стать гинекологические за-
болевания.

– Да. Любые воспалительные 
заболевания в женских половых 
органах способствуют развитию и 
поддержанию инфекционных про-
цессов в слизистой уретры и моче-
вого пузыря. 

ОДЕВАТЬСЯ НАДО ТЕПЛЕЕ!
– В нашей почте есть вопрос, 

который касается переохлаж-
дения. Наша читательница Ма-
рина Григорьевна спрашивает, 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ УРОЛОГИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
ОСЕНЬ В РАЗГАРЕ. И ПОШЛИ ПРОСТУДЫ И ЦИСТИТЫ. КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ?

Об этом мы беседуем с главным урологом Санкт-Петербурга, 
заслуженным врачом РФ, заведующим кафедрой урологии Северо-
Западного государственного медицинского университета имени 
И.И. Мечникова, доктором медицинских наук, профессором Борисом 
Кирилловичем КОМЯКОВЫМ.

чтобы не заболеть, нуж-
но ли быть тепло оде-
тым? Вот ее дочка 
ходит в короткой 
юбке даже зимой? 
Это не опасно?

– Вопрос толь-
ко кажется празд-
ным. В действи-
те л ь н о с т и  м о -
лодежная мода 
зачастую входит 
в радикальные 
противоречия с 
элементарной ги-
гиеной и здоровьем. Любой чело-
век должен знать, что если зимой 
ходить без шапки и в легких боти-
ночках, можно получить менингит, 
пневмонию, эпидидимит, аднексит 
и т.д., чем обеспечить себе боль-
ничный лист до самой пенсии. Так 
стоит ли игра свеч? Девушка может 
не только заболеть циститом, но и 
лишиться возможности рожать на 
всю оставшуюся жизнь…

– Теперь о том, как цистит 
появляется у сильного пола?

– У мужчин цистит, как пра-
вило, является осложнением та-
ких заболеваний, как простатит, 
аденома предстательной железы, 
стриктура уретры, рак простаты 
и другие. Развитие воспаления в 
мочевом пузыре у мужчин связано 
с нарушением оттока мочи из по-
лости пузыря и присоединением 
бактериального поражения слизи-
стой органа.

– Требуется ли при остром 
цистите постельный режим?

– В первые двое суток постель-
ный режим необходим.

– Скажите, а как надо пи-
таться при цистите?

– Советуется исключить или 
ограничить в меню соленые, 
острые и копченые продукты и 
блюда, а также алкоголь. 

ТРАВЫ МОГУТ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМИ

– Сейчас люди любят ле-
читься народными методами. 
Например, при цистите вниз 
живота кладут грелку… Это 
правильно?

– Лечение цистита народными 
средствами, рецептами и метода-
ми основано на мочегонном, про-
тивовоспалительном и антими-
кробном действии лекарственных 
трав. Домашние средства от цисти-
та с согреванием области мочево-
го пузыря усиливают кровоток и, 
следовательно, улучшают кровос-
набжение органов мочеполовой 
системы, усиливают местный им-
мунитет. Важно подчеркнуть, что 
тепловые процедуры противопо-
казаны при высокой температуре 
тела, так как в данном случае речь 
может идти уже не о воспалении 
мочевого пузыря, а о восходящем 
пиелонефрите, воспалении почек, 
и при тепловых процедурах вос-
палительный процесс в почках 
может быстро прогрессировать и 
приводить к гнойным формам вос-
паления. Поэтому любое лечение 
народными средствами следует 
начинать все-таки с консультации 
врача.

– Полезно ли лечение травами?
– Да, наряду с антибактериаль-

ными препаратами 
следует принимать 
растительные мо-
чегонные, которые 
не только усили-
вают диурез, но и 

обладают анти-
септическими 
свойствами. 
Су щ е с т ву е т 
м н о ж е с т в о 
рецептов ис-
пользования 
лекарствен-
н ы х  т р а в , 
среди них та-
кой, который 
приписывают 
б о л га р с к о й 
целительни-
це Ванге. На-

стой разных трав: смешать взятые 
в равных количествах корень со-
лодки, корневище пырея ползу-
чего, кукурузные рыльца, листья 
березы и листья толокнянки. Одну 
столовую ложку этой смеси залить 
одним стаканом холодной воды. 
Настаивать в течение 6 часов, за-
тем прокипятить на слабом огне 15 
минут и процедить. Выпить за день 
в несколько приемов.

ЕСЛИ У ВАС НЕДЕРЖАНИЕ…
– Скажите, что такое не-

держание мочи и от чего оно 
случается?

– Недержание мочи – пато-
логическое состояние, при кото-
ром происходит непроизволь-
ное выделение мочи. Согласно 
современным представлениям, 
выделяют следующие его раз-
новидности. Стрессовое – не-
держание мочи при напряжении 
в результате недостаточности 
сфинктера уретры и/или слабо-
сти мышц тазового дна. В данном 
случае под стрессом понимают не 
психоэмоциональное состояние 
человека, а внезапное повыше-
ние внутрибрюшного давления, 
возникающее при кашле, чиха-
нии, беге, быстрой ходьбе, фи-
зических нагрузках и т. д. Более 
подходящее и чаще применяемое 
на практике определение этого 
заболевания – недержание мочи 
при напряжении. Стрессовое не-
держание мочи – серьезная со-
циальная проблема, ведущая к 
психоэмоциональным нарушени-
ям и социальной дезадаптации. 
Многие женщины вынуждены из-
за этого менять привычный образ 
жизни, ограничивать повседнев-
ную активность. Им приходится 
избегать общения и появления в 
общественных местах, чтобы не 
попасть в неловкое положение. 
Некоторые абсолютно неоправ-
данно считают это нормальным 
возрастным проявлением, не 
требующим коррекции, другие не 
обращаются к врачу из-за стыдли-
вости. 

Ургентное – недержание мочи 
в результате настоятельного не-
удержимого позыва к мочеиспу-
сканию. Больной не в состоянии 
волевым усилием отменить позыв 
к акту мочеиспускания и вынуж-
ден осуществлять последний в 
первые секунды после его возник-
новения; смешанное – сочетание 
двух видов недержания мочи.

Существуют и другие причины 
недержания мочи: врожденные, 
если у человека есть аномалии 
мочеполовой системы, нейроген-
ные, мочевые свищи, возникшие 

после повреждений мочевых пу-
тей во время оперативных вмеша-
тельств, после родовых травм.

– А как помочь людям с не-
держанием мочи?

– Помочь им можно следую-
щим образом. При стрессовом 
недержании мочи проводится 
небольшая, но эффективная опе-
рация, при которой через неболь-
шой разрез стенки влагалища про-
тягивается лента – сетка, которая 
удерживает сфинктер мочевого 
пузыря, поддерживая уретру на-
подобие гамака.

– Такая операция проводит-
ся бесплатно?

– Да, бесплатно по квотам.
– Но все ли ее могут сделать 

или есть какой-то лимит по 
квотам? 

– До сих пор квот вполне хва-
тало. Из 20 имеющихся квот мы 
сделали 12, больных на эту опера-
цию находили с трудом. Правда, 
период квотированных операций 
в этом году скоро закончится, в на-
чале декабря.

КАК ПРОВЕРИТЬ 
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ

– Какие анализы надо сдать, 
чтобы проверить мочевой пу-
зырь?

– Для первичного обследова-
ния достаточно общего анализа 
мочи и ультразвукового исследо-
вания органов малого таза. При 
более углубленном обследовании 
выполняют эндоскопические ис-
следования, компьютерную томо-
графию или магнитно-резонанс-
ную томографию малого таза.

– Медики говорят, что надо 
выпивать не менее двух литров 
жидкости в день? А, может 
быть, чтобы проблем с моче-
вым пузырем не было, наобо-
рот поменьше пить?

– У разных людей разные по-
требности. Дневная норма воды 
находится в зависимости от веса 
человека, и от множества иных 
причин. На самом деле, желатель-
но пить, когда хочется. Это помо-
гает не допустить ни обезвожива-
ния, ни частого мочеиспускания.

– Может ли лопнуть моче-
вой пузырь?

– Как правило, мочевой пу-
зырь не разрывается без посто-
роннего воздействия, даже если 
он туго наполнен, а вот при ударе, 
даже не очень сильном, может 
легко порваться. Поэтому пере-
полнения мочевого пузыря стоит 
избегать, вовремя опорожняя его 
при появлении позывов.

– Связано ли недержание 
мочи у мужчин с заболеваниями 
предстательной железы?

– Не только патология пред-
стательной железы может играть 
роль в развитии недержания, но 
и заболевания мочевого пузыря, 
в частности, его гиперактивность. 
Если вам кажется, что имеется 
данная проблема, пройдите об-
следование, и врач назначит вам 
лечение. 

– Борис Кириллович! Скажи-
те, а при недержании могут по-
мочь физические упражнения?

– Да, физические упражнения, 
направленные на укрепление 
тазового дна уменьшают вероят-
ность недержания мочи, в част-
ности у женщин с опущением та-
зовых органов. В каждом конкрет-
ном случае комплекс упражнений 
можно обсудить с врачом. 

КАК УДАЛИТЬ ПЕСОК
– Наша читательница Ирина 

Матвеевна пишет, что у нее об-
наружен песок в мочевом пузы-
ре. От чего он образуется?

– Причины появления песка в 
мочевом пузыре могут быть раз-
личными: это нарушение обмен-
ных процессов, наследственная 
предрасположенность, заболева-
ния органов мочевыделения; ча-
стые инфекционные заболевания 
мочеполовой сферы, нарушения 
в работе желудочно-кишечного 
тракта, неправильное питание, де-
фицит витамина Д. 

– А каковы симптомы?
– Появляются рези, жжение, не-

приятные ощущения, боль при мо-
чеиспускании. Возможно измене-
ние цвета мочи, появление болей 
в области поясницы и малого таза. 

– И что делать при таком 
заболевании?

– Следует обратиться к врачу-
урологу. После сдачи анализов и 
проведения УЗИ врач посоветует 
вам при необходимости медика-
ментозное лечение.

– Какие факторы влияют на 
развитие рака мочевого пузы-
ря? Кто им чаще болеет?

– На развитие рака мочевого 
пузыря влияют многие факторы: 
экологическая обстановка, злоу-
потребление алкоголем и табаком, 
воздействие на организм различ-
ных химических и токсических 
веществ. Чаще болеют мужчины. 
Причем разница очень велика: в 
пять раз чаще женщин.

– Борис Кириллович! Скажи-
те, петербургская урология 
стоит на достаточно высоком 
уровне по сравнению с европей-
скими странами? Не надо ехать 
лечиться за границу?

– В настоящее время урология 
находится на достаточно высоком 
уровне. Например, мы делаем опе-
рации по формированию нового 
мочевого пузыря из тонкого, тол-
стого кишечника и даже из желудка 
у пациентов с раком мочевого пузы-
ря. Первенство в такого вида опера-
циях принадлежит нашему СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова. У нас в этой от-
расли имеется большой опыт. Мы 
провели более 400 операций.

УРОЛОГОВ В ГОРОДЕ ХВАТАЕТ
– Сколько работает врачей-

урологов в Санкт-Петербурге?
– В нашем городе работает по-

рядка 440 урологов. 
– Хватает ли у нас в поли-

клиниках и больницах урологов? 
Какие учебные заведения их го-
товят?

– Недостатка кадров в Санкт-
Петербурге нет. У нас имеется че-
тыре кафедры урологии в ведущих 
медицинских ВУЗах и курс уроло-
гии. Последипломную подготовку 
в учебных заведениях ежегодно 
проходят порядка 50-60 клини-
ческих ординаторов, аспирантов 
и докторантов и, кроме того, усо-
вершенствование по урологии 
проходят порядка 400 врачей из 
Санкт-Петербурга и других горо-
дов России. 

– Сколько урологических коек 
имеется в стационарах нашего 
города?

– В Санкт-Петербурге функцио-
нирует около 1400 урологических 
коек.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

(Продолжение следует)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О конструктивном социальном 
партнерстве в здравоохранении 
Ленобласти косвенно свидетель-
ствует и тот факт, что подписание 
документа, призванного опреде-
лять трудовые отношения в от-
расли состоялось именно на про-
фсоюзной территории – во Дворце 
труда.

Подписали документ предсе-
датель Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
В.А.Дмитриев, председатель Коми-
тета по здравоохранению области 
А.А.Лобжанидзе и председатель 
Совета главных врачей Ленинград-
ской области С.А.Баранов.

В соответствии с подписанным 
соглашением, коллективные до-
говоры рекомендовано заключать 

во всех областных медицинских 
учреждениях, а администрация 
лечебно-профилактических уч-
реждений (ЛПУ) должна прини-
мать участие в финансировании 
спортивной и культурно-массовой 
работы, которую проводят профсо-
юзные первички. 

Подписанию предшествовала 
долгая и кропотливая работа, о 
которой председатель Комитета 
здравоохранения Ленинградской 
области Арчил Алексеевич Лобжа-
нидзе говорил так: «Перед тем как 
подписать документ мы «прошли» 
каждый пункт». Глава комздрава 
уверен, что в лечебно-профилак-
тических учреждениях разовьют 
социальное партнерство и в каж-
дой больнице или поликлинике на 
основании Отраслевого соглаше-
ния будет подписан коллективный 

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

(Окончание. Начало на стр. 1)

«На заседании Правительства 
17 октября мы утвердили Програм-
му гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
в 2014–2016 годах. Эти гарантии 
предусматривают равный доступ 
к услугам здравоохранения. Но что 
такое равный доступ? Это не про-
сто набор принципов, а это физи-
ческие возможности: возможность 
получить медицинскую услугу в 
самых разных местах нашей очень 
сложной страны. Поэтому мы се-
годня с вами обсудим, как реали-
зуется принцип доступности ме-
дицинской помощи на территории 
нашей страны, поговорим об орга-
низации так называемых выездных 
форм этой работы, включая и такой 
сложный в техническом плане во-
прос, как санитарная авиация. Для 
нашей страны тема очень актуаль-
ная, как и для целого ряда других 
стран, но, может быть, у нас она 
наиболее острый характер имеет, 
потому что во многих регионах 
отмечается крайне низкая плот-
ность населения. Если требуется 
экстренная медицинская помощь, 
медикам приходится добираться 
очень далеко на самых разных под-
ручных средствах, я уже не говорю 

о том, что профилактика в таком 
случае становится очень трудной.

Для решения этой проблемы 
региональными программами раз-
вития здравоохранения на 2012–
2020 годы предусмотрена органи-
зация более чем 200 передвижных 
врачебных амбулаторий и фель-
дшерско-акушерских пунктов. Сра-
зу хочу сказать, потом в докладе 
у Министра здравоохранения, у 
других коллег это, наверное, про-
звучит: сейчас в России работает 
27 передвижных центров здоровья 
(это приблизительно пятая часть 
от того, что нам нужно), 43 пере-
движные врачебные амбулатории 
(это приблизительно треть от того, 
что нам нужно) и 22 передвижных 
ФАПа (это, может быть, шестая 
часть от того, что нам нужно), по-
этому работы ещё в этом плане не-
початый край. Ещё буквально одна 
цифра: у нас, например, обеспе-
ченность такими важными прибо-
рами, как маммографы, от расчёт-
ной потребности составляет всего 
28%. Тем не менее всё равно шаг 
вперёд, и весьма значительный, 
был сделан, и в этом году с помо-
щью мобильных комплексов врачи 
смогли осмотреть свыше 340 тыс. 
граждан. Это, конечно, далеко не 
закрывает нашу потребность, эта 

потребность гораздо выше.
В передвижных врачебных ам-

булаториях, ФАПах, оказывается 
первичная медико-санитарная по-
мощь прежде всего, конечно, сель-
ским жителям, которые проживают 
в посёлках численностью менее 
100 человек. Мы должны всегда при 
принятии решений помнить, что это 
точно такие же наши граждане.

Мы вчера, кстати, говорили, на-
пример, про интернет и необходи-
мость добраться практически до 
любого посёлка, сегодня говорим о 
здравоохранении. Кстати, это вещи 
связанные, потому что использо-
вание телекоммуникационных 
технологий позволяет заниматься 
дистанционной медицинской по-
мощью, а это очень важно. Мы сей-
час только что в больнице смотре-
ли как раз пример такой. Москва 
– город, конечно, плотный, но даже 
здесь, для того чтобы добраться из 
одного места в другое, иногда часы 
тратятся. А так – врачи связались 
друг с другом, посмотрели снимок, 
выработали тактику лечения (вы-
глядит всё это весьма убедительно), 
можно быстро принять решение. А 
что уж говорить о ситуациях, когда 
расстояние между населёнными 
пунктами, например, между цен-
тром субъекта Федерации и какой-
то деревней сотни километров.

У нас появились такие специ-
ализированные машины. Они раз-
ные, как мне Вероника Игоревна 
сказала (В.Скворцова), они на базе 
нашей техники и на базе иностран-
ной техники. Вот мы сейчас смотре-
ли здесь: это и маршрутные автобу-
сы специализированные для до-
ставки пациентов в поликлиники, 
и специализированные машины, 
и «теплоходы здоровья», и «поез-
да здоровья». В общем и целом я 
считаю, что мы должны развивать 
различные формы доставки паци-

ентов, просто потому что страна 
разная – где-то водой удобно до-
бираться.

Ещё одним вопросом, который 
я хотел бы сегодня обсудить, яв-
ляется развитие санитарно-авиа-
ционной службы. Совсем недавно, 
в среду, я проводил совещание по 
развитию региональной авиации. 
У нас там тоже есть движение впе-
рёд. Одним из видов региональ-
ной авиации, по сути, является 
санитарная авиация. Всего на под-
держку региональной авиации мы 
запланировали в этом году израс-
ходовать более 12 млрд. рублей, 
включая, правда, развитие и сеть 
малых аэродромов. Деньги не-
маленькие, но ещё не такие, как 
нужны. Тем не менее отрасль мы 
будем продолжать поддерживать, 
в том числе субсидиями из бюд-
жета, которые компенсируют ави-
акомпаниям расходы на покупку 
самолётов, вертолётов или на при-
обретение их в лизинг. Если мы, на-
пример, договоримся о том, чтобы 
установить на них специальное 
медицинское оборудование, эти 
воздушные суда можно было бы 
использовать и в санитарной авиа-
ции. Причём нам нужно учитывать 
весь международный опыт органи-
зации процесса доставки людей са-
нитарным транспортом, не только 
наш собственный, но и иностран-
ный. В советский период система 
санитарной авиации действовала 
и приносила свою пользу. В боль-
ших городах санитарная авиация 
(а речь идёт не только о деревнях, 
конечно) помогает оказать более 
быстро медицинскую помощь, 
включая высокотехнологичную – 
это доставка вертолётами.

В условиях плотного транс-
портного потока экстренная ме-
дицинская помощь, особенно при 
ДТП, тоже, к сожалению, осущест-

вляется у нас не так быстро, как нам 
бы хотелось. Поэтому наша задача 
– приближать и медицинские сред-
ства, и соответствующие центры 
по оказанию медицинских услуг к 
наиболее оживлённым, наиболее 
трудным местам для оказания не-
отложной помощи, для оказания 
экстренной медицинской помощи 
в течение максимально короткого 
времени, в пределах того, что при-
нято называть золотым часом, во 
всяком случае стремиться к этому.

Другое направление работы я 
уже тоже сегодня обозначил – это 
дистанционное консультирование, 
использование телемедицинских 
консультаций. По видеосвязи мож-
но не только проводить какие-то 
локальные консультации, что на 
самом деле очень важно для вы-
работки тактики по конкретному 
случаю, но и организовывать кон-
силиумы, проводить возможные 
медицинские семинары.

Поэтому регионам крайне 
важно развивать инфраструктуру 
высокоскоростной связи, о чём я 
уже сказал. И вчера мы с членами 
Правительства, с приглашёнными 
губернаторами говорили о необ-
ходимости дальнейших шагов по 
преодолению так называемого циф-
рового неравенства. В нашей стра-
не цифровое неравенство – это не 
только возможность где-то поковы-
ряться в компьютере, получить ин-
формацию, но это и вопрос жизни, 
именно из-за расстояний, которые в 
нашей стране существуют. Хотел бы 
также отметить, что это проблема не 
одного Минздрава и точно уж не од-
ного Правительства, в ней должны 
участвовать все власти, включая и 
региональные власти»,– сказал в на-
чале работы комиссии Д. Медведев.

По материалам официального 
сайта Правительства РФ 

НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Как мы сообщали, 30 сентября во Дворце Труда состоялось под-

писание Отраслевого соглашения между Комитетом по здраво-
охранению Правительства Ленинградской области и Территори-
альным Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитетом 
профсоюза работников здравоохранения РФ по основным направле-
ниям социально-экономической политики и развитию социального 
партнерства в сфере здравоохранения Ленинградской области на 
2013-2016 годы.

договор. «Человек на рабочем ме-
сте, прежде всего, должен спокой-
но работать, его права не должны 
быть ущемлены работодателем», – 
подчеркивает Арчил Лобжанидзе. 

Главный врач Лодейнополь-
ской ЦРБ Сергей Анатольевич Ба-
ранов, возглавляющий Обществен-
ную организацию «Совет главных 
врачей Ленинградской области» 
отметил, что видит в профсоюзе 
помощника, чья работа помогает 
выполнению основных целей и за-
дач здравоохранения. Этому также 
будет способствовать заключен-
ное Соглашение.

Владимир Алексеевич Дмитри-
ев, председатель Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации профсо-
юза работников здравоохранения 
РФ с удовлетворением отметил 
ряд важных новаций, внесенных в 
Соглашение. Теперь, заключение 
коллективных договоров с про-
фсоюзными организациями медуч-
реждений становится обязатель-
ным. Кроме этого рекомендовано 
выделение средств на спортивную 
и культурно-массовую работу в 
трудовых коллективах. Не назван 

лишь конкретный процент отчис-
лений на эти цели из бюджетов 
ЛПУ. Сделано это по просьбе самих 
главврачей. Как пояснил Владимир 
Дмитриев, каждый раз такая сумма 
будет выделяться исходя из реаль-
ных возможностей той или иной 
организации. Увы, финансовая сто-
рона, по-прежнему, оставляет же-
лать лучшего. Так, А.А.Лобжанидзе 
признал, что «наше здравоохра-
нение имеет столько проблем на-
сколько оно недофинансирова-

но. В Швеции, например, бюджет 
одной больницы равен консоли-
дированному бюджету здравоох-
ранения всей Ленинградской об-
ласти». О том, что ряд главврачей 
отказываются исполнять пункты 
коллективных договоров по при-
чине нехватки денег напомнил и 
В.А. Дмитриев.

Закреплено в документе и уча-
стие профсоюза в работе комис-
сий, контролирующих качество 
оказания медицинских услуг.

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №41)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ 
ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ

Иностранные граждане из ЕС 
в Болгарии.

Европейским законодатель-
ством предусмотрено равное отно-
шение к гражданам других стран, 
входящих в состав Европейского 
союза, как к гражданам соответ-
ствующего государства, что касает-
ся их права на получение медицин-
ских услуг.

При получении медицинской 
помощи в Болгарии гражданин 
другой страны, входящей в состав 
ЕС, не оплачивает стоимость пре-
доставленных ему медицинских ус-
луг, за исключением потребитель-
ской платы (2 USD), определенной 
для болгарских застрахованных 
граждан. В случаях, когда предус-
мотрена доплата за определенные 
виды медицинских услуг, за лекар-
ства или другую продукцию, граж-
дане ЕС доплачивают столько же, 
сколько болгарские граждане.

Граждане стран, не входящих 
в ЕС, в Болгарии.

Иностранцы, получившие раз-
решенние на постоянное пребыва-
ние в Республике Болгарии, поль-
зуются медицинской помощью на 
равных условиях с болгарскими 
гражданами.

Иностранцы, краткосрочно 
пребывающие в стране или про-
езжающие транзитом через ее 
территорию, должны иметь меди-
цинскую страховку, покрывающую 
расходы на лечение и нахождение 
в больничном стационаре во вре-
мя пребывания в стране, если не 
предусмотрено другого междуна-
родным соглашением, стороной 
которого является Республика Бол-
гария.

При поступлении в лечебное 
заведение для оказания больнич-
ной помощи производится пред-
варительный расчет стоимости 
лечения. Окончательный расчет 
стоимости оказанной медицин-
ской помощи производится после 
завершения лечения. Каждое ле-
чебное заведение обязано предо-
ставить необходимое количество 
медицинских услуг при поступле-
нии пациента в неотложном со-
стоянии, независимо от его граж-
данства, адреса проживания или 
статуса в системе медицинского 
страхования.

Иностранцы, не имеющие ме-
дицинской страховки, оплачивают 
стоимость оказанной им неотлож-
ной медицинской помощи по це-
нам, которые определяются лечеб-
ным заведением. 

Лекарства можно купить в ли-
цензированных аптеках. Некото-
рые лекарства предоставляются 
только по рецепту врача. Обычно 
на дверях аптеки указана самая 
близкая круглосуточная аптека. Су-
ществуют аптекарские магазины, 
где продаются санитарные мате-
риалы, пищевые добавки и другие 
нелекарственные средства.

Медицинский туризм и баль-
неология:

Как отмечено в докладе 

Economist Intelligence Unit – ве-
дущей аналитической компании 
«Болгария – одна из тех стран, для 
которых характерно сочетание 
низких цен на медицинские услуги 
и профессионального опыта ме-
дицинского персонала, и которые 
могут стать предпочитаемым на-
правлением для так называемых 
медицинских туристов».

Болгария является привлека-
тельным местом для лечения, про-
филактики и отдыха. 

Болгария – вторая страна в Ев-
ропе после Исландии по количе-
ству минеральных источников; в 
ней имеются все виды минераль-
ной воды, существующие в приро-
де.

От других стран Европы Болга-
рию отделяет всего лишь один не-
продолжительный перелет. Лече-
ние можно провести в сочетании с 
любым видом туризма – морским, 
горным, СПА, экологическим, сель-
ским, культурным, археологиче-
ским, бальнеологическим. Болга-
рия предлагает:

Отличные географические, 
климатические и природные ус-
ловия

Уникальное сочетание моря, 
гор и минеральных вод – оно дела-
ет Болгарию подходящим местом 
для укрепления здоровья в тече-
ние всего года

Многолетние традиции в сфере 
бальнеологии и лечебно-оздоро-
вительного туризма

Обновленные и оснащенные 
самым современным оборудова-
нием лечебные центры реабилита-
ции и отели на мировом уровне

Высококвалифицированных 
специалистов и опытный медицин-
ский персонал

Сравнительно низкую цену на 
медицинские услуги

Хорошо развитую сеть частных 
клиник косметической хирургии и 
стоматологических центров

Особенно ценные природные 
богатства Болгарии – это использу-
емые в бальнеотерапии многочис-
ленные уникальные и разнообраз-
ные гидротермальные минераль-
ные воды, лечебная грязь, море и 
другие медицинские ресурсы

Здоровый морской и горный 
климат

Прекрасная природа и живо-
писные пейзажи

Более 1 600 источников, в том 
числе более 600 минеральных ис-
точников, расположенных главным 
образом у подножья гор

Лагуны, лиманы, источники ле-
чебных грязей

Многочисленные месторожде-
ния лечебного торфа.

Офтальмологическая хирур-
гия

В число процедур, пользую-
щихся наибольшим спросом, вхо-
дят:

Лазерное лечение катаракты и 
глаукомы

Лазерная коррекция близору-
кости, дальнозоркости, астигма-
тизма

Кератопластика (пересадка ро-
говицы)

Корректировка страбизма (ко-
соглазия)

Лечение отслоения сетчатки 
Криотерапия
Лазерное лечение заболеваний 

сетчатки
Удаление птеригиума (крыло-

видной плевы)
Лечение халазиона, энтропиу-

ма, эктропиума, птоза
Дакриоцисториностомия и др.
Lasik (Laser-Assisted in Situ 

Keratomileusis – лазерный керато-
милез): в США – 2 800 евро, в Болга-
рии – 1 175 евро.

Пластическая хирургия, Дер-
матология и Косметология

Болгарские дерматологи при-
меняют самые современные мето-
ды, такие как мезотерапия (прямое 
введение в кожу витаминов, оли-
гоэлементов и веществ, входящих 
в состав кожи), введение гиалу-
роновой кислоты для заполнения 
морщин и разглаживания линий на 
коже.

Лифтинг лица в Болгарии сто-
ит около 1 200 евро

Полная коррекция губ – от 450 
евро

Липосакция – 3 000 евро
Операция для увеличения груди 

– в среднем 3 500 евро
Полный лифтинг лица: в США – 

15 000 евро, в Болгарии – 4 500 евро.
При деформирующих за-

болеваниях, таких как артроз, 
артрит, спондилит или хрониче-
ская боль в спине, предлагаются 
разные программы:

Программы лечения костно-су-
ставных заболеваний

Программа лечения мышечно-
скелетных заболеваний – травм и 
переломов костей, сдвигов, дис-
торсии. Лечение начальной или 
более поздних стадий остеопоро-
за с помощью специализирован-
ных медицинских СПА-программ 
«Остеопороз»

В больничных учреждениях в 
Болгарии осуществляют робот-ас-
систированные операции

остеопороза, поврежденных 
менисков и суставных связок. Опе-
рации по замене сустава (тазобе-
дренного, коленного, плечевого, 
щиколоточного) – миниивазивные 
и щадящие, используются имплан-
ты последнего поколения.

Болгария предлагает самый 
современный метод миниинвазив-
ной лапароскопической хирургии, 
который позволяет делать опера-
ции желчного пузыря и желчных 
путей, аппендикса, грыжи и др. с 
совсем небольшими разрезами – 
до 1 см, с помощью видеосистем.

Замена тазобедренного суста-
ва в США стоит 12 000 евро, а в Бол-
гарии – 4 000 евро.

Эстетическая стоматология и 
имплантология

Выполняемые в Болгарии сто-
матологические процедуры поль-
зуются наибольшим интересом 
среди граждан стран ЕС и России.

Терапия – кариесы, пульпиты, 
гангрены

Эстетические процедуры – от-
беливание, зубные коронки, эсте-
тическая хирургия

Ортодонтическая терапия – 
шинирование, установка брекет-
систем

Зуботехнические услуги – вы-
работка зубных протезов

Цены на стоматологические 
услуги в Болгарии примерно на 60% 
ниже средних цен в Западной Европе.

Ассистированная репродук-
ция

Болгарские клиники для инви-
тро обладают большими знаниями 
и богатым опытом в области ре-
продуктивной медицины.

Нет ограничений в отноше-
нии процедур инвитро и методов 
диагностики перед проведением 
процедуры, дарения яйцеклеток и 
сперматозоидов, а также в отноше-
нии замораживания яйцеклеток, 
сперматозоидов или эмбрионов.

Высокий предельный возраст 
для женщин, которые желают под-
вергнуться процедуре инвитро (51 
год для оплодотворения как доно-
ром, так и не донором).

Нет ограничений в отношении 
одиноких женщин или пар жен-
щин.

Физиотерапия и реабилита-
ция

Наличие в Болгарии больниц 
(медицинских центров), бальне-
ологических и климатических ку-
рортов делает исключительно под-
ходящим сочетание хирургических 
процедур с последующей физиоте-
рапией и реабилитацией. Болгария 
предлагает множество лечебных 
программ, в том числе:

– Отдых и реабилитация по-
средством грязелечения и лечения 
щелоком

– Отказ от курения посред-
ством проведения курса иглотера-
пии

– Лечение в барокамере со 
100%-м содержанием кислорода 
под повышенным давлением – для 
поддержания организма молодым 
и здоровым и укрепления его за-
щитных сил

– Лечебные СПА-пакеты и т.д.
Физикальная медицина – срав-

нительно молодая медицинская 
специальность. Ее воздействие 
связывается с профилактикой и ле-
чением болезней современности 
– травм опорно-двигательного ап-
парата, ревматологических забо-
леваний, заболеваний нервной и 
эндокринной систем, остеопороза, 
стресса и гиподинамии – и с успеш-
ным сочетанием одновременного 
использования природных и баль-
неологических факторов.

Диагностика и профилактика
Болгария располагает самой 

современной аппаратурой для ла-
бораторных исследований,

медицинских осмотров и рент-
геновской диагностики. Одна из 
предлагаемых программ профилак-
тики в сочетании с отдыхом на бол-
гарском курорте может включать:

– Полный клинический осмотр
– Эхография предстательной 

железы (для мужчин)
– Эхография органов брюшной 

полости, ЭКГ
– Эхография молочной железы 

(для женщин)
– Лабораторные исследования 

– полный анализ крови
– Офтальмологический осмотр, 

обследование глазного дна и др.
Сегодня своевременная диа-

гностика различных заболеваний, 
симптомов и предрасположенно-
сти помогает пациенту предпри-

нять профилактику до усложнения 
заболевания.

Болгария – одна из наиболее 
благоприятных стран для вос-
становления и лечения при по-
мощи воды

Вот самые значимые эффекты 
лечения минеральными водами в 
Болгарии:

Понижение кровяного давле-
ния и улучшение работы сердца

Регенерация и усиление имун-
ной и сердечно-сосудистой систем

Улучшение метаболизма
Устранение функциональных 

расстройств
Достижение противовоспали-

тельного эффекта
Некоторые минеральные воды 

улучшают устойчивость организма 
к радиоактивному воздействию

Благотворное воздействие при 
лечении бронхитов, суставных, по-
чечных, кожных, гинекологических 
и других заболеваний

Улучшение состояния здоровья 
посредством подводных массажей 
и подводной гимнастики

Предлагаемая в Болгарии та-
лассотерапия базируется на лечеб-
ной силе морской воды, морских 
минералов и водорослей.

Минеральные воды – одно 
из самых ценных природных бо-
гатств Болгарии

Болгария имеет около 600 раз-
работанных месторождений мине-
ральных вод и более 1 600 источ-
ников, но используются лишь 30% 
из них. Температура воды с дока-
занными лечебными свойствами – 
10°C – 103°C, 0,5 – 63 л/сек – дебит 
минеральных источников, общий 
дебит – около 270 млн. л в сутки, 
400 -1 500 м – глубина минеральных 
источников, 55% общего дебита – 
слабощелочные воды (pH 7,2 –8,2)

Не менее 65 бальнеологиче-
ских курортов. На каждом курорте 
имеются термальные источники, 
воды которых оказывают лечеб-
ный эффект на различные органы 
и части тела.

Все минеральные воды пригод-
ны для питья.

В Болгарии создано большое 
количество бальнеотерапевти-
ческих звеньев, оборудованных 
аппаратурой для реабилитации 
и физиотерапии

Электротерапия – введение 
лекарств в кожу с использованием 
электрического поля

УВЧ-терапия: лечение, при ко-
тором используется воздействие 
переменного электрического поля 
ультравысокой частоты (УВЧ).

Осуществляется в санаториях, 
медицинских центрах, больницах.

Мануальная терапия: массажи, 
сгибание, разгибание.

Эти процедуры делаются во 
многих местах: отелях, спортивных 
и медицинских центрах, центрах 
терапии, санаториях, больницах.

Лечение лучами
Лазерная терапия – преимуще-

ственно при лечении кожных забо-
леваний.

Материал подготовлен 
компанией Business Integrated 

Consulting, Varna, 
www.bicvarna.com 

(Продолжение следует)

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В БОЛГАРИИ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОМС – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ВАШЕГО ЛЕЧЕНИЯ
Это достаточно крупные финансовые средства. В 2013 году в 

Санкт-Петербурге на оказание горожанам бесплатной медицинской 
помощи по полису ОМС предназначено 43,5 млрд. рублей. На эти 
средства вам могут быть оказаны бесплатно практически все необхо-
димые медицинские услуги.

Показатели финансирования Территориальных программ ОМС 
Санкт-Петербурга в 2002-2013 гг.

ОМС – ЭТО ОПЛАТА НЕ ВСЕГО, ЧТО ЕСТЬ В МЕДИЦИНЕ
По полису ОМС вам обязаны предоставить бесплатно большой, но 

не безграничный набор медицинских услуг. Этот набор определён в 
Территориальной программе ОМС, которая ежегодно утверждается 
Законом Санкт-Петербурга.

ОМС – это непростая система и надо учиться ею пользоваться
В ОМС есть правила, которые не сложнее правил дорожного дви-

жения. Не зная ПДД, вы в современном городе вряд ли куда-то доеде-
те, даже если имеете представление, как управлять машиной. И в ОМС 
есть правила, три самых главных таковы:

В ОМС есть слово «надо» и нет места «я хочу». Бесплатно будет ока-
зана только помощь, которая необходима человеку по медицинским 
показаниям («надо») и назначена лечащим врачом. Всё, что «я хочу» 
предоставляется как платная услуга.

В ОМС (если ситуация не угрожающая) есть очередность в полу-
чении медицинской помощи. А если «хочу вне очереди» – это уже 
платная услуга.

В стационаре бесплатно будут предоставлены только те лекарства 
и расходные материалы, которые входят в Перечень лекарств, ут-
вержденный Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга.

Есть и ряд других прав и обязанностей. Их стоит знать. Познако-
мить с ними вас обязана страховая компания.

В ОМС У КАЖДОГО ПАЦИЕНТА ЕСТЬ СВОЙ ЗАЩИТНИК, 
ПОМОЩНИК, КОНСУЛЬТАНТ

Это ваша страховая компания (телефон и адрес указаны на поли-
се ОМС). Ее эксперты – опытные доктора, ваши помощники и защит-
ники. Для вас полис ОМС не только источник этой информации, но и 
документ, который можно сравнить с кредитной карточкой. При его 
предъявлении вы получаете доступ к финансовым ресурсам системы 
ОМС и оказываемые вам услуги начинает оплачивать страховая ком-
пания.

«У нас приехало 26 ребят, – рас-
сказала сенатор от Сахалинской об-
ласти Жанна Иванова, один из иници-
аторов проекта. – Отбор велся инди-
видуально в каждом регионе. В Саха-
линской области отбирались ребята, 
которые отличились в детских домах 
в учебе, в творчестве, в спортивной 
части. Кого-то взяли из семей, у ко-
торых недостаточно финансов. Есть 
ребята, которым родители оплатили 
каникулы. Родители очень обрадова-
лись, что у детей есть шанс поехать на 
каникулы в Петербург под надзором 
сопровождающих. Мы не делим де-
тей на социальные группы, мы ори-
ентируемся, чтобы в большей степе-
ни в составе были такие ребята, ко-
торые по собственной воле, едва ли, 
позволили себе такие путешествия. 
Поэтому, в Хабаровске – это дети из 
затопленных районов, в Сахалинске, 
дети из малоимущих семей и детских 
домов, также, с нами поехали ребята 
из московского кадетского корпуса».

Поддержку проекту оказывает 
Валентина Матвиенко. Сам проект 
«Открой свою Россию» разработан 
группой сенаторов Совета Федера-
ции, с участием представителей ад-
министрации Сахалинской области, 
администрации Петербурга, а также 
при поддержке отдельных предпри-
нимателей. 

В планах у Жанны Ивановой, вы-
вести этот проект на общероссий-
ский уровень, чтобы ребята могли по 
обмену ездить из региона в регион и 
узнавать о России как можно больше.

«Мы планируем на следующий 
год поездку на Байкал, очень хочется 
побывать с ребятами в Калининград-
ской области. Также мы надеемся 
побывать на территории пост Сочи, 
после олимпийских игр, так как сегод-
ня многие регионы славятся тем, что 
развивают спорт среди молодежи. 
Очень хочется побывать в Алтайском 
крае, в Заполярье, потому что это 
уникальные территории». За восемь 
дней школьники посетят крупнейшие 
петербургские музеи, увидят про-
славленные историко-архитектурные 
ансамбли и театральные постановки, 
побывают в знаменитых пригородах, 
высших учебных заведениях и на пе-
редовых предприятиях города. 

Как рассказала Ксюша Титарева, 
она вместе со своей семьей живет 
на Дальнем Востоке в собственном 
доме, вода в котором за короткий 
срок поднялась на 1,5 метра. Ксюша 
приехала в Петербург вместе с бра-
том, получив путевку, как жительни-
ца затопленного района. «Мы уже 
побывали в Павловске – это очень 
красивое место, где можно окунуться 
в историю», – подчеркнула Ксюша.

На рассмотрение членов Сове-
та Федерации был представлен ряд 
законопроектов, внесенных Пра-
вительством РФ в Государствен-
ную Думу в конце октября. «Члены 
профильного Комитета СФ уже в 
процессе нулевого чтения уделяют 
особое внимание законопроектам 
социальной направленности», – 
подчеркнул Валерий Рязанский. 

Как рассказал член Совета Фе-
дерации, один из законопроектов 
разработан с учетом поручений 
Президента Российской Федера-
ции и предусматривает сохране-
ние на период до 2016 года тари-
фов страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды на 
уровне 2013 года. «Для основной 
массы плательщиков – в размере 
30 процентов в пределах уста-
новленной предельной величины 
базы и в размере 10 процентов 
сверх установленной предельной 
величины базы для начисления 
страховых взносов только в бюд-
жет Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации». 

Кроме этого, пояснил пар-

ламентарий, предусматривает-
ся продление льготного тарифа 
страховых взносов в размере 20 
процентов до 2018 года для таких 
категорий плательщиков, как ма-
лые предприниматели, применя-
ющие упрощенную систему нало-
гообложения и осуществляющие 
деятельность в производственной 
и социальной сферах, а также со-
циально ориентированные неком-
мерческие организации, благотво-
рительные организации и аптеки, 
применяющие специальные режи-
мы налогообложения.

Парламентарий обратил вни-
мание и на законопроект, иниции-
рованный Правительством Россий-
ской Федерации, касающийся пра-
ва выбора застрахованными лица-
ми варианта своего пенсионного 
обеспечения. Законопроект пред-
усматривает продление срока (до 
31 декабря 2015 года) выбора за-
страхованными лицами варианта 
формирования своих пенсионных 
накоплений. «До этой даты застра-
хованные лица смогут определить-
ся либо полный тариф страховых 

В. Рязанский: 

«СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ВЫСТУПАЕТ ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Особой обязанностью государства назвал председатель Коми-

тета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязан-
ский необходимость ужесточения контроля за сохранностью пен-
сионных накоплений. Об этом он заявил, подводя итоги заседания 
профильного комитета верхней палаты, посвященного обсуждению 
предлагаемых Правительством Российской Федерации изменений в 
законодательство о государственном социальном страховании. 

взносов направлять в распредели-
тельную пенсионную систему, либо 
шесть процентов из полного тари-
фа направить на формирование 
накопительной пенсии».

Валерий Рязанский назвал 
важной новеллой данного законо-
проекта то, что работодатели бу-
дут уплачивать страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации общей суммой. «А рас-
пределять страховой взнос между 
накопительной и распределитель-
ной составляющей пенсионной 
системы будет Пенсионный фонд 
РФ, с учетом имеющейся в его базе 
данных информации о выборе 
застрахованным лицом способа 
формирования своих пенсионных 
накоплений». Это сделано для об-
легчения ведения бизнеса, для ра-
ботодателей, уточнил сенатор.

Председатель Комитета СФ по 
социальной политике отметил, 
что в Государственную Думу пред-
ставлены еще три законопроекта 
– по новой пенсионной формуле, о 
страховых пенсиях и о накопитель-
ной пенсии. «Пенсионный возраст 
в рамках законопроектов не изме-
няется, остается на прежнем уров-
не. При этом предусматриваются 
коэффициенты стимулирования 
более позднего выхода на пенсию», 
– сообщил Валерий Рязанский. 

Далее Валерий Рязанский по-
яснил, что предполагается сделать 

в рамках новой пенсионной фор-
мулы. «Заработок, который граж-
данин получает в течение всей 
трудовой жизни, переводить в ин-
дивидуальные пенсионные коэф-
фициенты, баллы». Например, если 
у гражданина предельная взносоо-
благаемая заработная плата, то он 
получит максимальное количество 
баллов за один год – 10 баллов; 
если половина – пять баллов, и так 
далее. 

Как заметил председатель Ко-
митета Совета Федерации по соци-
альной политике, расчет и размер 
стоимости пенсионного коэффи-
циента, важнейшей составляющей 
новой пенсионной формулы, будет 
определять Правительство России 
с учетом показателей, утвержден-
ных законом о бюджете Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции. 

По словам парламентария, в 
рамках законопроектов предус-
мотрено увеличение предельного 
размера заработной платы, с ко-
торого уплачиваются страховые 
взносы – с 1,6 до 2,3 средней за-
работной платы с шагом 0,1 в год 
в течение семи лет. «Это позволит 
в больше степени стимулировать 
средний класс участвовать в пен-
сионной системе», – уточнил сена-
тор. Например, пенсии для средне-
го класса увеличатся примерно на 
34 процента.

Важным мероприятием в рам-
ках новой пенсионной формулы 
сенатор назвал конвертацию. «Ос-
новным ее принципом является 
сохранение пенсионных прав: все 
назначенные пенсии будут зафик-
сированы и в дальнейшем смогут 
только расти не ниже инфляции, а 
также с учетом доходов бюджета 
Пенсионного фонда». Предполага-
ется, что никакого снижения раз-
меров пенсий не произойдет, от-
метил сенатор.

Глава профильного Комитета 
СФ заверил, что сенаторы будут 
держать все эти вопросы на кон-
троле и взаимодействовать с кол-
легами из Государственной Думы 
на всем пути прохождения законо-
проектов. 

Информация предоставлена 
пресс-службой Совета Федерации

ДЕТИ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 
ПРИЕХАЛИ В ПЕТЕРБУРГ НА КАНИКУЛЫ

26 подростков из Сахалинской области, Хабаровского края и 
Москвы приехали в Петербург, как участники проекта о развитии 
молодежного и подросткового туризма «Открой свою Россию». Ос-
новная цель проекта – развитие молодежного и подросткового ту-
ризма. Для участия в проекте «Открой свою Россию» были отобра-
ны дети от 12 до 17 лет. Прием в Петербурге осуществляется по 
инициативе сенаторов Совета Федерации РФ при организационной 
и финансовой поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Поездка организована в рам-
ках проекта «Открой свою Россию», 
разработанного группой сенаторов 
Совета Федерации при поддержке 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Матвиенко Валентины 
Ивановны и при участии админи-
страции Сахалинской области, Ко-
митета по развитию туризма Санкт-
Петербурга, Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга и предста-
вителей бизнес-сообщества.

«Пришло время воплощать в 
жизнь пожелание Президента по 
развитию детского туризма. Проект 
ориентирован на то, чтобы организо-
вать обмен детьми, чтобы они смогли 
иметь представление о том, что такое 
Россия. Главная цель проекта – пока-
зать социальную, экономическую, иде-
ологическую и историческую целост-
ность страны», – заявила сенатор от 
Сахалинской области Иванова Жанна 
Яновна. «Это уже наша вторая экспе-
диция, первая прошла в августе, ког-
да в Сахалинскую область приезжали 
дети из Кировской и Нижегородской 
области, Чувашии и других регионов. 
Безусловно, необходима федеральная 
программа, которая поддерживала бы 
патриотическое воспитание школьни-
ков. Мы хотели бы увеличить обмен до 
100 тысяч человек в год, ведь многие 
ребята, посетив разные уголки своей 
страны и пообщавшись со сверстника-
ми из различных городов, захотят про-
должить свое путешествие по России», 
– отметила Иванова.

Информация Комитета 
по развитию туризма 

Санкт-Петербурга

ЧТО ТАКОЕ ОМС?
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №40,41)

В рамках направления «Я – пе-
тербуржец» прошли в образо-
вательных учреждениях Санкт-
Петербурга памятные мероприя-
тия, приуроченные к 68-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 6 мая на Пискаревском 
мемориальном кладбище прошла 
традиционная акция «Памяти пав-
ших будьте достойны», в которой 
приняли участие около 6000 чело-
век. В мае прошел Открытый финал 
оборонно-спортивных и турист-
ских Игр «Зарница» Северо-Запада 
России и 18 Открытые соревнова-
ния «Школа безопасности» Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, посвященные 68-й годовщине 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов, в которой приняло 
участие более 500 челокек.

В рамках направления «Мой 
мир» реализованы следующие 
мероприятия. Продолжилась реа-
лизация мероприятий Программы 
гармонизации межкультурных, 
межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, воспитания 
культуры толерантности в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. 
Организовано проведение меро-
приятий, направленных на форми-
рование у школьников знаний о 
безопасном поведении человека в 

чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социального 
характера (например, проведены 
городские комплексные соревно-
вания «Школа безопасности»).

В рамках направления «Мое 
здоровье – мое будущее» реали-
зованы следующие мероприятия. 
Проведена зимняя оздоровитель-
ная кампания. С 01.01.2013 откры-
то 75 новых школьных спортивных 
клубов. Регулярно проводятся 
спортивные массовые меропри-
ятия. Например, в Красногвар-
дейском районе в мае состоялся 
Фестиваль школьных спортивных 
клубов.

В рамках направления «Семья 
– моя главная опора» реализованы 
следующие мероприятия. В рамках 
празднования общенациональных 
праздников (День весны и труда, 
День Победы, праздники тради-
ционных религиозных конфессий) 
прошли мероприятия с активным 
участием родителей (спортивные 
состязания, ярмарки, классные 
часы). Продолжилось проведение 
тематических классных часов, в 
том числе в рамках Единого ин-
формационного дня безопасности 
(16.05.2013). В рамках направления 
«Современный воспитатель» ре-
гулярно проводятся обучающие и 
проблемные семинары, городские 
и районные методические объ-
единения по актуальным вопросам 

воспитания школьников. Напри-
мер, в апреле на базе СПб АППО 
прошла конференция «Семья и 
школа».

РАЗВИТИЕ СЛУЖБ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ
Медицинская, психологиче-

ская и духовная помощь детям 
с тяжелыми и неподдающимися 
лечению заболеваниями, находя-
щимися на поздних стадиях разви-
тия болезни оказывается в Санкт-
Петербургском государственном 
автономном учреждении здраво-
охранения «Хоспис (детский)». В 
2013 году в Хосписе была оказана 
медицинская помощь 227 детям, в 
т.ч. в дневном стационаре -169; в 
стационаре на дому – 47.

Мониторинг создания реги-
онального регистра пациентов с 
орфанными заболеваниями, в том 
числе детей.

Комитетом по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга создан ре-
гиональный регистр пациентов с 
орфанными заболеваниями, в том 
числе пациентов-детей.

Подготовка рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
по расширению спектра предо-
ставляемых услуг по реабилита-
ции, оздоровлению и профилакти-
ке основных заболеваний в сана-
торно-курортных учреждениях и 

учреждениях социального обслу-
живания.

В детских санаторно-курорт-
ных учреждениях внедрены но-
вые технологии реабилитации, 
оздоровления и профилактики 
основных заболеваний: бальнео и 
грязелечение, галотерапия, гидро-
кинезотерапия.

Организация обучения педа-
гогических, медицинских, соци-
альных работников и иных специ-
алистов, работающих с детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной 
ситуации, а также обучения роди-
телей по вопросам профилактики 
суицидального поведения обуча-
ющихся, употребления психоак-
тивных веществ, распространения 
ВИЧ-инфекции, жестокого обраще-
ния с детьми.

В 2012/13 учебном году пси-
холого-педагогическую помощь 
несовершеннолетним оказывают 
385 педагогов-психологов и 506 
социальных педагогов в образо-
вательных учреждениях Санкт-
Петербурга, дополнительно на 
базе районных ППМС-центров 
работают еще 351 педагог-психо-
лог и 74 социальных педагога. В 
учреждениях начального профес-
сионального и среднего професси-
онального образования работают 
34 педагога-психолога. 

Основные задачи специалистов 
по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков:
1. Раннее выявление детей, на-

ходящихся в социальном и семей-
ном неблагополучии (социальное 
сиротство).

2. Оказание психологической 
поддержки детям, испытывающим 
трудности в установлении соци-
альных контактов (со сверстника-
ми, взрослыми), в виде индивиду-
альных бесед с психологом; класс-
ным руководителем; коррекцион-
ных занятий с целью установления 
устойчивых контактов подростков 
в социуме. 

С целью повышения роли семьи 
и пропаганды семейных ценностей 
в 8 районных ППМС-центрах созда-
ны родительские клубы, работают 
родительские группы, школы для 
родителей. В целях эффективно-
го взаимодействия с ребенком в 
семье проводятся тренинги с ро-
дителями по темам: «Как избежать 
конфликтных ситуаций в семье», 
«Пути взаимодействия педагогов и 
родителей в целях воспитания лич-
ности ребенка», «Я и мой ребенок. 
Проблемы роста» и другие. 

Для педагогических работни-
ков образовательных учреждений 
специалистами ППМС-центров раз-
работаны программы и инструк-
тивно-методические материалы по 
профилактике суицидального по-
ведения детей и подростков. 

(Продолжение следует)

ИВАН ИВАНОВИЧ КОРБУТОВ
3 ноября 2013 года на 79-м году жизни скончался гене-

рал-полковник запаса Иван Иванович Корбутов.
Ушел из жизни настоящий патриот и защитник Отече-

ства, человек, всего себя посвятивший себя служению Ро-
дине. 

Иван Иванович Корбутов родился 18 января 1935 года 
в деревне Сычевка Смоленской области. После школы по-
ступил в Ульяновское танковое училище. В 1970 году Иван 
Иванович окончил Военную академию бронетанковых 
войск, а в 1976 году – Военную академию Генерального 
штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова.

Иван Иванович Корбутов за 40 лет военной службы 
прошел все ступени, начиная от курсанта до командую-
щего крупными воинскими соединениями, в том числе 

1-й и 7-й танковыми армиями. Был командующим Северной группой войск, замести-
телем командующих войсками Дальневосточного округа и Ленинградского военного 
округа. В 1992 году уволен в запас в звании генерал-полковника.

Человек активной жизненный позиции, Иван Иванович Корбутов был одним из 
организаторов ветеранского движения в России. С 1997 года он являлся заместите-
лем, а с 2003 года возглавил Межрегиональную Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организацию Всероссийской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Он многое 
сделал для увековечения памяти о Великой Отечественной войне. Его предложения 
и советы были незаменимы для правительства Санкт-Петербурга при принятии важ-
ных решений о поддержке ветеранов и блокадников, при подготовке к празднованию 
юбилейных дат, в реализации программы «Долг». Он внес огромный вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи, курсантов военных училищ и кадетских корпусов.

Всем нам будет его очень не хватать. 
Иван Иванович Корбутов был награжден орденом «Красная звезда», «За службу 

Родине» III степени и многими медалями. 
Выражаем самые искренние, самые сердечные соболезнования родным, близ-

ким, друзьям Ивана Ивановича Корбутова. 
Память о генерал-полковнике Иване Ивановиче Корбутове навсегда останется в 

наших сердцах.
Матвиенко В.И., Полтавченко Г.С., Дрозденко А.Ю., Макаров В.С.,

Сидоров А. А.; Дивинский И.Б., Вязалов С.Ю., Казанская О.А., Лавленцев В.А., 
Кичеджи В.Н., Марков О.А., Мокрецов М.П., Голиков И.Ф.,

Оганесян М.М., Бродский М.Н., Прохоренко А.В., Буренин Д.А., Авдеев Ю.В., 
Никольский Е.В.; Ржаненков А. Н., Пархоменко А.Н., Воробьева Ж. В., Максимов А.С., 

Богданов Л. П., Колабутин В.М.; Косткина Л. А., Дмитриев В. Я., Густов В.А., Густов С.В.

7 ноября Петербург попрощался с Ива-
ном Ивановичем Корбутовым. В офици-
альной траурной церемонии, которая со-
стоялась в Клубе Михайловской военной 
артиллерийской академии, принял участие 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко. Проститься с председателем Со-
вета Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов пришли его 
родные, близкие, коллеги, друзья, товарищи 
по службе и представители государственной 
власти.

«Иван Иванович был под стать танковой 
броне, крепок, целеустремлен, готов всег-
да решать самые сложные задачи. Но под 
этой броней билось доброе, чистое сердце 
русского человека. Особенно ярко это про-

явилось в период его общественной работы. 
Он стоял у истоков создания ветеранского 
движения в нашей стране, у истоков нашего 
городского законодательства, посвященно-
го вопросам социальной защиты ветеранов. 
Был всегда желанным гостем в школах, во-
енных училищах и кадетских корпусах. Мог 
простыми словами объяснять молодежи 
очень важные вещи – что такое Родина, что 
такое долг и что такое необходимость слу-
жить своему Отечеству», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Георгий Сергеевич принес соболезнова-
ния близким и родным Ивана Корбутова.

«В памяти каждого из нас он останет-
ся человеком добрым, отзывчивым, всегда 
готовым подставить плечо и поддержать в 
любой ситуации», – отметил Георгий Полтав-
ченко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОЩАЕТСЯ С ИВАНОМ КОРБУТОВЫМ

Фото пресс-службы Администрации СПб

О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский принял 
участие в заседании Правитель-
ственной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

Ни одно министерство или ве-
домство не в состоянии охватить 
и решить весь комплекс проблем, 
связанных с неблагополучными 
семьями и защитой прав ребенка, 
считает законодатель. «Только чет-
кое взаимодействие законодатель-
ных и исполнительных органов 
власти повышает эффективность 
работы в этой сфере». 

На заседании Комиссии был 
рассмотрен опыт Астраханской и 
Нижегородских областей по во-
просу социально-психологической 
реабилитации детей, пострадав-
ших от жестокого обращения и 
преступных посягательств, сооб-
щил парламентарий. «Состоялось 
емкое и детальное обсуждение су-
ществующих проблем, на примере 
тех регионов, где эффективно ра-
ботают по профилактике подобных 

Пройдя международную экс-
пертизу PricewaterhouseCoopers, 
которая впервые была выбрана ор-
ганизаторами рейтинга для оценки 
инновационного потенциала от-
ечественных предприятий, «Элек-
трон» занял 4-е место, значительно 
улучшив свои позиции в сравне-
нии с прошлогодним рейтингом (в 
2012 году НИПК «Электрон» вошла 
в ТОП-15). Это, без сомнения, де-
монстрирует динамичное разви-
тие инновационной деятельности 
предприятия. 

Национальный рейтинг быстро-
развивающихся высокотехноло-
гичных компаний «ТехУспех» был 
учрежден в 2012 году ОАО «Россий-
ская венчурная компания» совмест-
но с «Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий», Фондом 
инфраструктурных и образователь-
ных программ «Роснано» и «Рос-
сийским Банком поддержки малого 
и среднего предпринимательства» 
(«МСП Банк»). Оператором состав-
ления рейтинга выступила Ассо-

Комментирует Александр 
Элинсон, генеральный директор 
ЗАО «НИПК «Электрон»: 

«Включение в число победи-
телей рейтинга «Техуспех-2013» – 
это подтверждение лидирующих 
позиций нашей компании в сфере 
производства высокотехнологич-
ных инновационных продуктов 
и решений. На протяжении всей 
своей истории развития мы фоку-
сировались на двух ключевых при-
оритетах: разработке новейших 
технологий в сочетании с чет-
ким пониманием потребностей 
наших потребителей – врачей и 
российского здравоохранения в 
целом. Сегодня мы ежегодно де-
монстрируем стабильные тем-
пы роста, в том числе, в части 
создания новых продуктов, что 
подтверждает актуальность вы-
бранной нами стратегии. Я наде-
юсь, что рейтинг «ТехУспех» ста-
нет важным инструментом для 
популяризации историй успеха 
отечественных инновационных 
компаний – а наша страна всегда 
славилась своим интеллектуаль-
ным капиталом, а также будет 
способствовать созданию благо-
приятных условий для их дальней-
шего развития». 

социальных явлений».
Сенатор уверен, что необходи-

ма выстроенная система профи-
лактики в работе с неблагополуч-
ными семьями. «В тех регионах, где 
действует система профилактики, в 
разы снижаются случаи суицидов и 
правонарушений среди подрост-
ков». 

По словам Валерия Рязанского, 
Комитет СФ по науке, образова-
нию, культуре и информационной 
политике под руководством Зи-
наиды Драгункиной, член Коми-
тета СФ по социальной политике 
Валентина Петренко внесли ряд 
конкретных предложений по дан-
ной проблематике. «Совет Феде-
рации постоянно взаимодействует 
с федеральными министерствами 
и ведомствами, с субъектами РФ 
в этом направлении. Необходимо 
изучать успешный опыт регионов 
для сохранения семьи и защиты 
ребенка», – подчеркнул глава про-
фильного Комитета СФ.

Информация 
пресс-службы СФ РФ

В. Рязанский: 

«ТОЛЬКО ЧЕТКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА»

НИПК «ЭЛЕКТРОН» ВОШЛА В ПЯТЕРКУ САМЫХ 
БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ

Научно-исследовательская производственная компания «Элек-
трон» вошла в пятерку победителей рейтинга российских высоко-
технологичных быстроразвивающихся инновационных компаний 
«ТехУспех-2013». Среди представителей медицинской отрасли ком-
пания заняла место №1.

циация инновационных регионов 
России. Рейтинг призван предста-
вить широкой публике, органам 
государственной власти, крупным 
российским и международным кор-
порациям самые динамично разви-
вающиеся компании России малого 
и среднего бизнеса с диапазоном 
выручки от 100 млн. руб. до 10 млрд. 
руб., ориентированные на иннова-
ции и развитие технологий. Такие 
компании, по мнению организато-
ров, являются серьезными постав-
щиками высокотехнологической 
продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках, активно содействуют 
развитию национальной экономи-
ки, созданию новых рабочих мест и 
имеют особый потенциал роста, как 
в России, так и за рубежом.

В отличие от прошлого года, к со-
ставлению рейтинга «ТехУспех-2013» 
присоединилась одна из крупней-
ших мировых аудиторских компа-
ний, входящих в «большую четверку» 
– Pricewaterhouse Coopers (PwC).

(Продолжение следует) 

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Максим
Родился в феврале в 2010 года

глаза серые, волосы темно-русые
активный, коммуникабельный
Возможная форма устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

Алексей
родился в ноябре 2012 года
глаза карие, волосы русые

общительный
Возможная форма устройства:

усыновление, опека, приемная семья

Андрей
родился в апреле 2010 года
глаза карие, волосы светлые

доброжелательный, веселый, контактный
Возможная форма устройства: опека, при-

емная семья

 Алия 
родилась в августе 2013 года
глаза карие, волосы темные

спокойная
Возможная форма устройства:

удочерение, опека, приемная семья

Артур
родился в апреле 2013 года
глаза карие, волосы темные

спокойный
Возможная форма устройства: усыновление, 

опека, приемная семья

Кирилл
родился в марте 2009 года
глаза серые, волосы русые
общительный, позитивный

Анна
родилась в июле 2012 года

глаза голубые, волосы русые
нежная, настороженная

Возможная форма устройства: опека, при-
емная семья

Виктория
родилась в мае 2012 года

глаза голубые, волосы русые ласковая
Кирилл и Виктория – брат и сестра, их мож-
но взять под опеку или в приемную семью 

обязательно вместе.
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Заказ №

ТФ ОМС Санкт-Петербурга об-
ращает Ваше внимание, что учет 
поступлений страховых взносов 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, по коду классифи-
кации доходов бюджетов 392 1 
02 02101 08 0000 160 «Страховые 
взносы на обязательное меди-
цинское страхование работаю-
щего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования» будет осущест-
вляться по следующим кодам 
подвидов доходов:

392 1 02 02101 08 1011 160 
– страховые взносы в ФФОМС 
на обязательное медицинское 
страхование работающего насе-
ления, поступающие от платель-
щиков;

392 1 02 02101 08 1012 160 – 
страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование 
работающего населения, ранее 
зачислявшиеся в бюджеты тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания (по расчетным периодам, 
истекшим до 1 января 2012 года); 

392 1 02 02101 08 2011 160 
– пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование работающего насе-
ления, поступающие от платель-

щиков;
392 1 02 02101 08 2012 160 

– пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование работающего насе-
ления, ранее зачислявшимся в 
бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинско-
го страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 
2012 года);

392 1 02 02101 08 3011 160 
– суммы денежных взысканий 
(штрафов) по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование работающего насе-
ления, поступающим от платель-
щиков;

392 1 02 02101 08 3012 160 
– суммы денежных взысканий 
(штрафов) по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование работающего насе-
ления, ранее зачислявшимся в 
бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинско-
го страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 
2012 года).

Регламентирующиe докумен-
ты: 

Письмо Министерства фи-
нансов РФ от 27.12.2011 №02-04-
09/5996

Приказ Министерства финан-
сов РФ от 21.12.2011 №180 н.

Страхователь-работодатель 
при обращении в территориаль-
ное отделение Фонда за выделе-
нием средств на осуществление 
(возмещение) расходов по обяза-
тельному социальному страхова-
нию обязан сообщать сведения 
об отсутствии картотеки неопла-
ченных расчетных документов 
(или наложении ареста на свои 
расчетные счета).

В ситуации неисполнения 
данного условия Фонд социаль-
ного страхования получает пра-
во запрашивать эту информацию 
в кредитных организациях.

В случае недостаточности 
денежных средств на счетах 
с тр а хо в ате л я  в  к р е д и тн ы х 
организациях для удовлетво-
рения всех предъявленных к 
счетам требований, террито-
риальный орган страховщика 
принимает решение об отказе 
в выделении страхователю не-
обходимых средств на выплату 
страхового обеспечения. В та-
кой ситуации работник вправе 
обратиться в Фонд социально-

го страхования за назначением 
и выплатой пособия напрямую 
– непосредственно на свои ли-
цевые счета.

Санкт-Петербургское реги-
ональное отделение отмечает, 
что изменения направлены на 
предотвращение случаев, когда 
перечисленные территориаль-
ным органом Фонда средства для 
выплаты застрахованным лицам 
пособий списываются со счетов 
страхователей в счет погашения 
задолженности по налоговым 
платежам, или иным требовани-
ям в соответствии с очередно-
стью списания средств с данных 
счетов. В результате возникает 
ситуация, когда работодатель 
по-прежнему не исполнил обяза-
тельства по выплате социально-
го пособия, а Фонд свою обязан-
ность по обеспечению страховых 
выплат уже исполнил.

Информация предостав-
лена Пресс-службой ГУ Санкт-
Петербургское региональное 

отделение ФСС РФ

Традиционно, в выставке при-
нимают участие более 150 компа-
ний. Они проводят презентации 
своих новых предложений, устра-
ивают различные акции. Кроме 
того ведется активная деловая 
программа: бесплатные семинары 
и консультации, посвященные са-
мым актуальным вопросам рынка 
недвижимости.

Для посетителей Ярмарки тема 
вложения средств материнского 
капитала в недвижимость стала 
весьма актуальной. Сотрудники 
Отделения обеспечивали гостей 
выставки объективной информа-

цией, порядка 100 посетителей 
смогли получить квалифициро-
ванные консультации по распоря-
жению средствами материнского 
(семейного) капитала (МСК). В ос-
новном, граждан интересовали 
вопросы:

– какие изменения произошли 
в правилах направления средств 
МСК;

– какие документы необходи-
мы при обращении в органы Пен-
сионного фонда для оформления 
МСК;

– можно ли распорядиться 
средствами материнского капита-

Значительно снизится размер 
страховых взносов по сравнению 
с 2013 годом для тех предприни-
мателей, доход которых не превы-
шает 300 тысяч рублей в год. Фик-
сированный размер взноса в ПФР 
для указанных плательщиков будет 
определяться как прежде из одно-
кратного размера МРОТ, установ-
ленного на начало финансового 
года, умноженного на соответству-
ющий тариф и на 12 месяцев.

Своевременная и полная упла-
та страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование явля-
ется гарантией пенсионных прав 
индивидуального предпринима-
теля, так как трудовая пенсия по 
старости рассчитывается в зависи-
мости от страховых взносов, упла-
ченных в Пенсионный фонд РФ. 
Индивидуальные предпринимате-
ли, которые после установления 
им трудовой пенсии продолжают 
предпринимательскую деятель-
ность, имеют право на ежегодный 
перерасчет страховой части тру-
довой пенсии с учетом страховых 

взносов, поступивших на их инди-
видуальный лицевой счет.

На сайте Пенсионного фонда 
РФ в июле 2013 года появился но-
вый современный электронный 
сервис «Личный кабинет платель-
щика страховых взносов», который 
доступен в разделе «Электронные 
услуги». Нововведение позволяет 
самостоятельно в режиме реаль-
ного времени просмотреть про-
изведенные за заданный период 
платежи, получить информацию о 
состоянии задолженности и офор-
мить необходимые платежные до-
кументы. 

За четыре месяца работы сер-
виса свои «личные кабинеты» по-
сетили 2966 зарегистрированных 
индивидуальных предпринимате-
лей по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и 864 плательщи-
ка – работодателя.

Сервис существенно экономит 
время страхователей, с его помо-
щью можно, не выходя из дома, 
оперативно отслеживать состоя-
ние расчетов, не допускать возник-

МИФНС России № 16 по 
Санкт-Петербургу сообщает, что с 
01.01.2014:

– в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ декларации по НДС 
должны представляться только в 
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи.

– при заполнении налоговых 
деклараций и платежных поруче-

ний вместо применяемых в насто-
ящее время кодов Общероссий-
ского классификатора объектов 
административно-территориаль-
ного деления (ОКАТО) необходимо 
указывать коды Общероссийского 
классификатора территорий муни-
ципальных образований (ОКТМО). 
Коды по ОКТМО приняты в соответ-
ствии с Приказом Росстандарта от 
14.06.2013 N 159-ст «О принятии и 

введении в действие общероссий-
ского классификатора территорий 
муниципальных образований ОК 
033-2013»: 40 307 000 муниципаль-
ный округ № 7

40 308 000 муниципальный 
округ № 8

40 309 000 ГАВАНЬ
40 310 000 ОКРУГ МОРСКОЙ
40 311 000 муниципальный 

округ № 11

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ!

СТРАХОВАТЕЛЕЙ ОБЯЗАЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕГ НА СЧЕТАХ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

УЗНАТЬ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОСТО
С 1 января 2014 года изменится тарифная политика для индиви-

дуальных предпринимателей, уплачивающих страховые взносы в 
фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование. 

новения и роста задолженности по 
страховым взносам. Он имеет два 
режима – без регистрации и с реги-
страцией. Без регистрации для ин-
дивидуальных предпринимателей 
предусмотрена возможность опе-
ративно получить краткую инфор-
мацию о сумме задолженности по 
страховым взносам и распечатать 
квитанции на уплату. Для этого до-
статочно ввести ИНН и регистраци-
онный номер в ПФР. 

Для получения более полных 
сведений о начисленных и упла-
ченных суммах в «Личном кабине-
те предпринимателя» нужно заре-
гистрироваться. Для этого следует 
заполнить заявление и предста-
вить его в территориальный орган 
ПФР по месту регистрации. При 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. После 
регистрации заявления в террито-
риальном органе ПФР и последую-
щей регистрации предпринимате-
ля на сайте становится возможным 
получение информации о состоя-
нии расчетов с Пенсионным фон-
дом РФ в любое удобное время.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО 

СВОЕ ЖИЛЬЕ – КАЖДОЙ СЕМЬЕ
С 1 по 3 ноября в выставочном комплексе «Ленэкспо» специалисты 

отдела социальных выплат Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области приняли участие в выставке «Ярмарка не-
движимости». Посетителям был представлен весь спектр предло-
жений городского, загородного и зарубежного жилья. 

ла на приобретение доли в праве 
общей собственности;

– какова процедура оформ-
ления прав на жилое помещение, 
приобретаемое с использованием 
средств материнского капитала;

– в течение какого срока Пен-
сионный фонд перечисляет сред-
ства МСК на погашение договора 
ипотеки.

Отделение ПФР по Санкт- Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти не первый год участвует в 
мероприятии, и каждый раз кон-
сультации сотрудников пользуют-
ся все большей популярностью 
у пришедших на выставку. Непо-
средственное взаимодействие со 
специалистами позволяет посети-
телям выставочного стенда быть 
в курсе изменений в пенсионном 
законодательстве.


