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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ВАЛДАЙ»

19 сентября на заседании Пра-
вительства РФ были одобрены 
изменения в Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний». «Законом 
предлагается выплачивать семьям 
погибших в результате несчастных 
случаев на производстве 1 милли-
он рублей», – сообщил Министр 
Максим Топилин.

«На увеличение размера еди-

Говоря о необходимости 
поиска новой стратегии и со-
хранения своей идентичности 
в кардинально изменяющемся 
мире, относительно России В. 
Путин отметил в частности, что 
в конструкцию российского фе-
дерализма заложен очень боль-

шой потенциал. Его необходимо 
учиться грамотно использовать, 
не забывая главное: развитие 
регионов, их самостоятельность 
должны работать на создание 
равных возможностей для всех 
граждан страны вне зависимости 
от их места проживания; на лик-

видацию дисбалансов в эконо-
мическом, социальном развитии 
территорий России, а значит, на 
укрепление единства страны. 
Конечно, это сложнейшая зада-
ча, потому что развивались эти 
территории на протяжении деся-
тилетий, а то и столетий неравно-
мерно.

В. Путин также заметил, что 
значительная часть средств в 
регионах уходит на социаль-
ные нужды. «Хотелось бы, что-
бы больше оставалось денег 
в региональных бюджетах на 
так называемые инвестици-
онные цели... Но во всех этих 
инвестициях существует все-
таки большая доля, так скажем, 
неэффективных трат, я скажу 
очень аккуратно, не буду подо-
зревать кого-то в коррупции и 
так далее при всяких подряд-
ных работах. Эффективность 
часто под вопросом. А когда 
мы деньги отдаем напрямую 
людям, да еще такой категории, 
как учителя, уверяю вас, это 
самые эффективные вложения 
в будущее страны», – считает 
Президент РФ.

19 сентября Владимир Путин принял участие в итоговой пле-
нарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». 
Тема юбилейного заседания клуба – «Многообразие России для со-
временного мира».

новременной страховой выплаты 
в 2014 году потребуется 2,2 млрд. 
рублей», – добавил он. Дополни-
тельные расходы не потребуют 
увеличения страховых тарифов по 
страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний и будут осу-
ществляться за счет планируемого 
превышения доходов над расхода-
ми по данному виду страхования, 
сообщается на официальном сайте 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫПЛАТЕ 1 МЛН. РУБЛЕЙ 
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОДОБРЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОРГАНЫ ПО ЗАЯВКЕ 
НЕ ПРИХОДЯТ

– Олег Николаевич! Недавно 
по телевизору прошел сериал 
«Лист ожидания» о российской 
трансплантологии. Давайте 
с вами обсудим этот сериал с 
точки зрения медика.

Начнем с того, что в некоем 
символическом центре транс-
плантологии лежат пациенты, 
которые ждут пересадки раз-
личных органов. В регистратуре 
сидит дежурный. И он то и дело 
сообщает, что появился тот 
или иной подходящий орган и 
можно делать пересадку. Так ли 
это?

– Да, может показаться, что ор-
ганы появляются, как из бюро за-
казов, где можно истребовать хоть 
почку, хоть сердце. И героям филь-
ма практически не приходится их 
ждать. На самом же деле в России, 
и в том числе Петербурге, пересад-
ки органов люди ждут месяцами. А 
иногда годами. А порой и вовсе не 
дожидаются. 

Сериал, с точки зрения про-
фессионала, очень поверхностно 
показывает проблемы организа-
ции донорства и трансплантации. 
Однако даже в таком виде эта ин-
формация полезна для широкой 
общественности, так как именно 
от мнения большинства обычных 
людей зависит прогресс в этой 
области медицины. В фильме по-
казан высокий гуманитарный по-
тенциал трансплантации органов. 
По-моему, это ведь в первый раз 
показан художественный фильм, 
не выставляющий трансплантацию 
в криминальном виде, а отобра-
жающий полный драматизма мир 
пациентов, ожидающих пересадку 
органов, и тех, кто этим занят.

– Как проходит донорство 
органов в Петербурге?

– Есть Закон, который разре-
шает выполнять такие операции 
у умерших. В Санкт-Петербурге за 
те 15 лет, которые я руковожу Цен-
тром органного донорства сделано 
немало – есть научно обоснован-
ные распоряжения Комитета по 
здравоохранению, которые упо-
рядочивают работу по донорству. 
Создан Центр донорства, у кото-
рого есть федеральная лицензия 
на осуществление работ по донор-
ству, есть оснащение этого Центра, 
его финансирование. Распоряже-
ния КЗ предписывают своевремен-
ное оповещение Центра донорства 
(он расположен в НИИ скорой по-
мощи им. И.И.Джанелидзе) о нали-
чии пациентов со смертью мозга 
и рекомендуют медикаментозную 
поддержку работы органов в ор-
ганизме умершего. Но в целом, 
пока под вопросы донорства не 
подведены федеральные законы и 
приказы, обязывающие стациона-
ры участвовать в этих программах, 
как, например, в лечении инфар-
кта, пока не создана национальная 
система донорства, как, например 
устроена система оказания скорой 
помощи, как это сделано во всех 
странах, в которых есть пересад-

ДОНОРСТВО МОЖЕТ СПАСТИ СОТНИ ЖИЗНЕЙ.

ПОЭТОМУ ЕГО НАДО АКТИВНО РАЗВИВАТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
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.

ка органов, – до тех пор вопросы 
посмертного донорства являются 
вопросами доброй воли руково-
дителей стационаров, или ее от-
сутствия. 

Прямого принуждения наши 
регулирующие документы оказать 
на руководителей стационаров, ко-
торые оказывают круглосуточную 
нейрохирургическую помощь, не 
могут, тем более в такой деликат-
ной сфере, как донорство органов. 
Контроль над изъятием донорских 
органов во всех случаях осущест-
вляется Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы и прокуратурой. 
Контроль над неисполнением до-
норской программы не осущест-
вляется в силу отсутствия феде-
ральных приказов, обязывающих 
стационары организовывать учет, 
выявление и ведение потенциаль-
ных доноров со смертью мозга. А в 
Белоруссии, например, прокурату-
ра может заняться случаем неуча-
стия стационара в донорстве ор-
ганов. В Испании, если у умершего 
выявлена смерть мозга, а изъятие 
органов не осуществлено без ува-
жительной причины, отзывается 
лицензия у госпиталя. 

РОССИЯ ОТСТАЕТ 
ПО ПЕРЕСАДКЕ ОРГАНОВ
– Сколько же пересадок орга-

нов делается в год в России и Пе-
тербурге?

– В России 2011 году было про-
ведено 1307 операций по пере-
садке органов, в 2012-м ожидалось 
порядка 2 тыс. таких операций. Для 
сравнения: в США в год проводит-
ся не менее 15 тыс. операций по 
пересадке только почек. В целом, 
в мире считают не по числу пере-
садок, а по числу доноров. В про-
шлом году в России было всего 
407 доноров, или 2,9 на млн. насе-
ления. В Испании, Хорватии, США, 
других странах Евросоюза это чис-
ло составляет от 20 до 40 на млн. 
населения. В Петербурге число 
посмертных доноров сократилось 
и составляет сегодня 2,1 на млн. 
населения против 10,5 в 2010 году. 
За последние 2 года выполнено 12 
трансплантаций сердца, 44 транс-
плантации печени и 118 пересадок 
почки.

– А почему так мало? Чего у 
нас не хватает: средств, хоро-
ших специалистов, техники?

– У нас есть и специалисты, и 
техника и даже финансирование 
достаточное для трансплантаций. 
Нет доноров. И тут несколько 
аспектов. Людям вообще непри-
ятно думать о смерти и о том, что 
умерший человек может помочь 
сохранить жизнь другому челове-
ку. Благополучный, здоровый чело-
век часто не в силах понять страж-
дущего. Вторая серьезная причи-
на – недоверие к врачам. Многие 
наши граждане сомневаются в том, 
что врачи делают все необходимое 
для спасения человека с тяжелой 
травмой головного мозга, который 
потом может стать донором. И от 
того, как каждый из нас относится 
к донорству сегодня, зависит, полу-

чит ли он эту помощь при необхо-
димости завтра. 

Затем, в Петербурге, благодаря 
усилиям Комитета по здравоох-
ранению осуществлена програм-
ма модернизации стационаров 
Санкт-Петербурга в 2010-2012гг. 
И в рамках ее произведено осна-
щение стационаров установками 
СКТ, МРТ, новыми операционными, 
дыхательной и следящей аппара-

турой, что привело к 10-тикратно-
му сокращению смертности среди 
пациентов с черепно-мозговыми 
травмами в период с 2006 по 2012 
год. Это закономерно привело к 
снижению донорства органов от 
умерших. И еще одна немаловаж-
ная причина – родственники умер-
шего человека часто отказываются 
от изъятия у него органов для пе-
ресадки другому человеку.

– Но ведь пока по закону у 
них разрешения спрашивать не 
надо…

– Если родственники присут-
ствуют в стационаре при кончине 
близкого человека, мы всегда раз-
говариваем с ними: другая позиция 
была бы нечестной. Но большин-
ство родственников отказывается 
жертвовать органы умершего нуж-
дающимся.

ЦЕРКОВЬ ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ 
«ЗА». А МЫ С ВАМИ?

– Знаю, что часто и по рели-
гиозным соображениям. А как 
церковь относится к этому?

– Русская православная цер-
ковь обнародовала свое отно-
шение к посмертному донорству 
следующим образом. Цитирую: «От 
лица Русской православной церк-
ви обращаемся ко всем гражданам 
России и просим выразить добро-
вольное согласие на посмертное 
изъятие органов для трансплан-
тации. От вашего решения может 
зависеть чья-то жизнь». То есть, 
церковь за то, чтобы пациент при 
жизни выразил свое согласие на 
донорство после своей смерти. 
Сходная позиция и у представите-
лей мусульманского духовенства.

– Да, если мы вернемся к сери-
алу «Лист ожидания», то вспом-
ним, как тяжело было врачу уго-
ворить отца молодого погибше-
го пациента дать согласие на 
изъятие органов. Это действи-
тельно очень тяжело…

– Да, конечно. Но в тех странах, 
где развита трансплантация, суще-
ствуют службы донорства. Они но-
сят национальный характер, и из-

вестны, ну, как скажем, у нас «Ско-
рая помощь». На этой службе лежит 
задача и организации донорства, и 
разъяснительная работа, и прове-
дение бесед специально обученны-
ми психологами с родственниками 
погибшего человека – эта задача 
непроста и деликатна. Такая беседа 
должна выполняться профессиона-
лами – психологом и транспланта-
ционным координатором.

– Во всех ли странах требу-
ется согласие донора?

– Не требуется в Австрии, Ис-
пании, и во многих других странах. 
Но в странах, где оно необходи-
мо, проводится большая разъяс-
нительная работа о том, что до-
норство – зачастую единственная 
возможность сохранить человеку 
жизнь. Но такие беседы нельзя 
проводить одновременно с со-
общением о смерти близкого че-
ловека.

– Я знаю, что Испания за-
нимает одно из первых мест в 
мире по уровню донорства. Там, 
кстати, есть и детское донор-
ство. Кстати, и в уже упомяну-
том нами фильме главный врач 
клиники после смерти своего не-
совершеннолетнего сына пере-
садил его органы девочке. Так его 
чуть под суд не отдали!

– Развитая система трансплан-
тации в Испании стала возможна 
благодаря кропотливой и долгой 
работе, почти в течение 15 лет, 
правительства этой страны по соз-
данию единой службы донорства. 
Этот опыт повторен во всех стра-
нах, где есть более-менее разви-
тая трансплантация. Про детское 
донорство сейчас обсуждается 
вопрос и в нашей стране. Но мое 
личное мнение состоит в том, что 
репутационные риски для транс-
плантации от введения детского 
донорства превышают пользу от 
этого. На мой взгляд, лучше раз-
вивать взрослое посмертное до-
норство, и при развитой системе 
попытаться подобрать небольшие 
органы для нуждающихся детей. 
Немногие детские органы функци-
онально пригодны.

НУЖНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
СИСТЕМА ДОНОРСТВА

– А с чего же надо начинать 
это продвижение?

– Я уже говорил, что с создания 
централизованной системы донор-
ства в стране. В качестве простого, 
но убедительного примера стоило 
бы привести воображаемую си-
туацию. Представьте, что скорая 
помощь в России оказывалась бы 
на основе Закона и клятвы Гип-
пократа, зависела бы просто от 
зова сердца врачей и их совест-
ливости – без финансирования, 
без системы станций, подстанций, 
диспетчеров, машин скорой по-
мощи, средств связи, экипажей, а 
на основе простого энтузиазма. 
Ситуация с донорством сегодня 
выглядит именно так. Органное до-
норство сегодня является стыдли-
вым пасынком здравоохранения. У 
многих, даже у врачей, существует 
упрощенное представление об 
этом виде деятельности, посколь-
ку речь идет об умерших людях. 
Между тем донорство зачастую 
сложнее, чем трансплантация – по 

объему привлекаемых кадровых и 
организационных ресурсов.

Поддержание жизни органов в 
умершем человеке – более трудная 
и затратная задача, чем борьба за 
жизнь живого, в последнем случае 
врачам помогает организм паци-
ента, в случае донорства – нет. Если 
трансплантация органов выполня-
ется в федеральных, хорошо опла-
чиваемых центрах, довольно узкой 
группой врачей-специалистов, то 
донорство органов всей своей тя-
жестью ложится на обычные стаци-
онары. А у главных врачей сейчас 
довольно ограничены ресурсы 
для выполнения этого вида работ, 
требующего напряжения всего 
стационара. Так, например, При-
каз МЗ, регламентирующий поря-
док выполнения трансплантаций, 
есть. А вот федерального Приказа, 
определяющего порядок появле-
ния донорских органов, до сих пор 
нет. Специальной строкой денег 
для обеспечения городскими ста-
ционарами работ по органному 
донорству (идентификация доно-
ра, диагностика смерти мозга, ве-
дение донора, получение согласия 
донора, аудит смертности, ведение 
отчетности и так далее) не выделя-
ется. Пока для этого нет юридиче-
ских оснований. 

В Санкт-Петербурге, впервые 
в Российской Федерации введены 
элементы трансплантационной ко-
ординации, этот опыт был повторен 
в Новосибирске, Екатеринбурге, 
Краснодаре и других городах. Это 
привело к увеличению донорства 
в РФ почти в 2 раза за последние 
5 лет. Однако без создания единой 
национальной системы донорства 
в полную силу работать «питерская 
координация» не может. Это будет 
энтузиазм одиночек. Потому что 
любая организация любого про-
цесса – это вопрос финансовый в 
первую очередь. Организация до-
норства и его исполнение являются 
задачами не трансплантологов. Их 
задача – хирургическая пересадка 
органа и ведение реципиентов. Ор-
ганизация донорства – задача руко-
водства стационаров, анестезиоло-
гов-реаниматологов и неврологов, 
работающих в этих стационарах. 
Плюс к этому в каждом стационаре 
должен быть, и, наверное, не один, 
координатор органного донорства. 
Все эти специалисты работают не 
в вакууме, им нужны расходные 
материалы, рабочее время, ре-
сурсы, специальное образование, 
оснащение. Все это может быть 
решено только за счет экономи-
ческой компоненты донорства, то 
есть главным врачам необходим 
финансовый ресурс для организа-
ции органного донорства. Однако 
в стационаре все расписано по ста-
тьям, и ничего сверх ежедневной 
программы обеспечения обычных 
заболеваний получить главному 
врачу для обеспечения донорства 
пока невозможно. Это возможно, 
как это осуществляется в случае 
пересадок органов, за счет средств 
федерального бюджета. Однако 
для распределения таких средств 
нужна централизованная система, 
учет и планирование таких работ 
на федеральном уровне.

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Участники конференции обсу-
дили приоритеты развития рос-
сийской системы здравоохране-
ния, формы интеграции частных 
компаний в систему обязательного 
медицинского страхования, отме-
тили необходимость изменения за-
конодательной базы, потребность 
совершенствования стандартов 
оказания платных медицинских ус-
луг. Особый интерес собравшихся 
вызвали выступления, связанные 
с анализом рынка негосударствен-
ной медицины, развитием кон-
куренции на рынке медицинских 
услуг, ролью и влиянием медицин-
ского надзора на качество и до-
ступность медицинской помощи.

Ключевым моментом конфе-
ренции стало обсуждение возмож-
ностей расширения участия него-
сударственного сектора экономи-
ки в оказании медицинских услуг 
населению. Выступая с докладом, 
вице-губернатор Ольга Казанская 
отметила, что в Санкт-Петербурге 
активно ведется работа по ин-
теграции частных медицинских 
учреждений в систему ОМС. В 
Санкт-Петербурге работают уже 9 
частных офисов общеврачебной 
практики, которые предоставляют 
бесплатную первичную медицин-
скую помощь в быстрорастущих 
районах города, обслуживая более 
70 тысяч жителей. 

«Исходя из международного 
опыта и российских реалий мы бук-

Современные немецкие кли-
ники, оснащенные новейшим обо-
рудованием, высококвалифици-
рованные врачи, использование 
последних научных достижений 
в диагностике, лечении, реабили-
тации – отличительные особенно-
сти медицины Германии. 

В настоящее время в Герма-
нии действуют 4 вида социаль-
ного страхования: пенсионное, 
медицинское, от безработицы, от 
несчастных случаев на производ-
стве.

Взносы на социальное стра-
хование устанавливаются в про-
центах от фонда оплаты труда и 
составляют, в среднем, для пен-
сионного страхования – 18%, ме-
дицинского – 13%, от безработи-
цы – 6 %. Объемы страхования от 
несчастных случаев на производ-
стве определяются работодате-
лем в зависимости от возможной 
степени риска. 

Страховые случаи включа-
ют: профилактику, диагностику 
и лечение заболеваний в амбу-
латорных и стационарных усло-
виях, снабжение пациентов ле-
карственными средствами при 
амбулаторном и стационарном 
лечении, выплату социальных 
пособий в связи с заболеванием, 
беременностью и другие случаи 
страхования.

Социальным кодексом Герма-
нии определен набор медицин-
ских услуг государственного ме-
дицинского страхования, включа-
ющий:

профилактику заболеваний, 
охрану здоровья на рабочем ме-
сте;

медицинские обследования 
с целью выявления заболеваний;

лечение (амбулаторная, ста-
ционарная, стоматологическая 
помощь, лекарственные сред-
ства, услуги специалистов, смеж-
ных с медициной профессий, ме-
дицинские приспособления, се-
стринский уход на дому, некото-
рые виды восстановительного 
лечения, социальная терапия);

неотложную помощь, пере-
возку больных при определен-
ных состояниях;

некоторые другие услуги, на-
пример, информирование паци-
ентов.

Взносы по социальному стра-
хованию оплачиваются работо-
дателем и работающим в равных 
долях. Взнос работающего обе-
спечивает страхование самого 
работающего и неработающих 
членов его семьи. При этом нера-
ботающие члены семьи должны 
застраховаться в той же больнич-
ной кассе, что и сам работающий. 
Взнос в этой системе не зависит 
от числа детей в семье. 

В структуре застрахованных 
по обязательному медицинскому 
страхованию 52% составляют ра-
ботающие граждане, 27% – члены 

их семей, 21% – пенсионеры. 
Как правило, государствен-

ное обязательное медицинское 
страхование осуществляют не-
коммерческие страховые неза-
висимые организации – больнич-
ные кассы, управление которыми 
осуществляет собрание предста-
вителей. 

Кассы, действующие на феде-
ральном уровне («эрзац-кассы»), 
устанавливают единый размер 
взноса по всей Германии за счет 
общих страховых взносов. Раз-
мер взноса в эрзац-кассе ниже, 
чем в местных больничных кас-
сах. Работающим предоставлено 
право выбора застраховать себя 
и неработающих членов семьи 
на наиболее выгодных условиях. 
Само название «эрзац-касса» под-
разумевает возможность заме-
щения членства в одной кассе на 
членство в другой.

В структуре страхования при-
мерно 40% приходится на долю 
эрзац– касс, 40% – на долю терри-
ториальных касс, 20% – на долю 
производственных касс. 

52 коммерческие страховые 
компании занимаются частным 
медицинским страхованием. В 
этой системе застрахованы более 
7 млн. граждан. Частное страхова-
ние построено на индивидуаль-
ном подходе, предусматриваю-
щем оценку степени возможного 
риска для каждого застрахован-
ного, связанного с суммой стра-
хового взноса.

Гражданин, застрахованный в 
системе частного медицинского 
страхования, приобретает право 
выбора времени плановой го-
спитализации, выбора врача в 
стационаре, получения дополни-
тельных сервисных услуг при ле-
чении в условиях стационарного 
медицинского учреждения. Част-
ная страховая компания может 
отказаться от предоставления 
услуг или изменить условия их 
предоставления для лиц с опре-
деленными демографическими 
данными. Как правило, пациенты, 
перешедшие в систему частного 
медицинского страхования, до 
конца жизни не могут вернуть-
ся в ГМС. В отдельных случаях 
есть исключения, касающихся 
граждан в случае потери работы 
или снижения уровня доходов, 
не позволяющего оплачивать 
медицинское страхование в не-
государственных организациях. 
Обладатели частных страховых 
полисов должны делать взносы 
за супругов и детей. Оплата ме-
дицинских услуг осуществляется 
пациентом, и только после этого 
он может получить компенсацию 
от страхового агента. 

Наряду с системой полно-
го частного страхования, пред-
полагающего невозможность 
обязательного медицинского 
страхования, в Германии суще-

вально «нащупываем» формы, ко-
торые позволят нам максимально 
эффективно использовать возмож-
ности частной медицины для по-
вышения качества и доступности 
оказания медицинских услуг насе-
лению Санкт-Петербурга в рамках 
ОМС. Мы считаем вполне реальны-
ми и вариант передачи в концес-
сию поликлинического комплекса 
или стационара, и строительство 
новых учреждений на основе со-
глашения ГЧП. Ведется работа уже 
над несколькими такими проек-
тами. Успешный опыт взаимодей-
ствия государства и частных ком-
паний в сфере инфраструктурных 
проектов в нашем городе уже есть, 
и мы уверены, что он может быть 
использован в здравоохранении», 
– подчеркнула вице-губернатор.

В конференции приняли уча-
стие Александр Кужель, директор 
Территориального Фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, Александр Солонин, гене-
ральный директор, Ассоциация 
частных клиник Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада, Александр Грот, 
вице-президент «Опоры России», 
президент Ассоциации частных 
клиник Москвы, руководители ве-
дущих государственных и частных 
медицинских учреждений России, 
консультанты.

По материалам пресс-службы 
Администрации СПб

ствует так же система неполного 
частного страхования, когда за-
страхованный имеет право на 
государственное обязательное 
медицинское страхование и до-
полнительные услуги (примерно 
20% населения).

В Германии создана электрон-
ная интегрированная система 
оплаты, регистрации и контроля 
медицинских осмотров, мани-
пуляций и приема препаратов, 
требующая минимальных усилий 
пациента и врача. 

Важно отметить ряд заслужи-
вающих нашего особого внима-
ния характеристик немецкой мо-
дели социального страхования, 
связанных, в частности с:

социальной справедливостью 
получаемой медицинской помо-
щи, когда объем и качество её не 
зависит от величины взноса;

страхованием не только рабо-
тающих, но и неработающих чле-
нов семьи;

четким разделением систем 
обязательного и частного страхо-
вания, прав пациентов в системах 
страхования;

защитой интересов пациен-
тов, застрахованных по системе 
ГМС, установлением квот на об-
служивание частных пациентов;

участием пациента в издерж-
ках на лечение (50% взноса из 
личного заработка, доплата за 
лечение в стационаре, доплата за 
лекарственные средства);

преобладанием государствен-
ных и общественных больниц в 
больничном секторе.

В Германии хорошо отработан 
механизм оптимального взаимо-
действия сторон в медицинском 
страховании. Государство от-
ветственно перед обществом за 
предоставление гражданам соци-
альных гарантий, но реализация 
этих гарантий передана им неза-
висимым организациям, управля-
емым выборными представите-
лями. Это позволяет работникам, 
работодателям, врачам реально 
влиять на функционирование си-
стемы социального страхования. 
При этом государство контроли-
рует соблюдение законодательно 
установленных рамок и норм. 

Система здравоохранения 
Германии построена на принци-
пах солидарности, доступности 
медицинской помощи и само-
управления. Правительство не 
принимает непосредственного 
участия в организации медицин-
ской помощи, но контролирует 
выполнение действующего зако-
нодательства. 

На протяжении последних 
десятилетий отмечаются выра-
женные тенденции улучшения 
здоровья населения Германии: 
сокращается материнская смерт-
ность, смертность детей до года, 
сократилась смертность от ряда 
заболеваний. В то же время вы-
росла перинатальная и неона-
тальная смертность, смертность 
от инфекционных болезней, в 
основном, от сепсиса и вирусного 
гепатита.

ДОНОРСТВО МОЖЕТ СПАСТИ СОТНИ ЖИЗНЕЙ.
ПОЭТОМУ ЕГО НАДО АКТИВНО РАЗВИВАТЬ 

В ПЕТЕРБУРГЕ
(Окончание. Начало на стр. 2)

ДОНОРСТВО –
ТОЛЬКО БЕСПЛАТНОЕ

– Еще одни вопрос, опять же 
родившийся после просмотра 
сериала. Там олигарх поехал пе-
ресаживать печень в платную 
клинику за рубеж. Это, действи-
тельно, возможно?

– Нет, платное донорство ино-
странцев запрещено.

– Ладно. А платное донор-
ство у нас в стране возможно?

– Нет, платного донорства у нас 
нет.

– Вот в фильме рассказыва-
ется о том, что человек не мо-
жет отдать свой орган чужому 
человеку… Мол, дело подсудное!

– Да, у нас в стране разрешено 
только родственное донорство, от 
живого человека. Не может даже 
жена отдать почку мужу. Считается, 
что в таком случае может быть или 
давление или продажа органов.

– Недавно в Смольном про-
шло большое совещание по во-
просам трансплантологии в на-
шем городе. О чем именно там 
говорилось?

– Как мы уже с вами отмечали, 
до сего момента остается слабая 
правовая отрегулированность 
на федеральном уровне в части 
обязанностей «скоропомощных» 
стационаров городского подчи-
нения по обеспечению процесса 

пересадки органов федеральными 
учреждениями. Поэтому надо от-
дать должное руководству нашего 
города, вице-губернатору Ольге 
Александровне Казанской, пред-
седателю Комитета по здравоох-
ранению Валерию Михайловичу 
Колабутину, заместителю предсе-
дателя Комитета по здравоохране-
нию Санк-Петербурга Засухиной 
Татьяне Николаевне, которые про-
являют определенное мужество 
в поисках решения такой дели-
катной проблемы, как дефицит 
донорских органов. Обсуждался 
ряд организационных, правовых 
и экономических мер для разви-
тия донорства в Санкт-Петербурге, 
определены новые задачи всем 
участникам процесса. 

– Что может сделать обще-
ственность для улучшения си-
туации с донорством?

– Голос пациентов, обществен-
ных организаций и прессы очень 
важен. Однако пока не произойдет 
обсуждаемая нами профессиона-
лизация донорства, разговоры о 
его необходимости и пользе будут 
малоэффективны. За рубежом со-
циальной пропагандой донорства 
органов занимаются специальные 
подразделения отделений нацио-
нальных бюро донорства, только в 
этом случае эта работа может быть 
планомерной, постоянной и пра-
вильно организованной. 

Беседовала Татьяна ЗАЗОРИНА

О СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГЕРМАНИИ
Система здравоохранения Германии по праву считается одной 

из лучших в мире. В этой европейской стране отмечается один из 
наиболее высоких в мире уровней расходов на систему здравоохра-
нения, которые составляют около 11% от ВВП.

ПЕРЕДАЧА В КОНЦЕССИЮ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ИЛИ СТАЦИОНАРА 
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

18 сентября прошла конференция «Медицинский бизнес в Рос-
сии», организованная газетой «Ведомости», в работе которой при-
няла участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

д.м.н., проф. Е.И. Ткаченко – глав-
ным гастроэнтерологом Комитета 
по здравоохранению Правитель-
ства СПб; к.псих.н., доцентом С.А. 
Котовой – зав. кафедрой педаго-
гики начального образования и 
эстетического воспитания РГПУ им. 
А.И. Герцена; к.п.н., доцентом кафе-
дры педагогики окружающей сре-
ды, безопасности и здоровья чело-
века СПб АППО М.Г. Колесниковой; 
к.п.н., доцентом, зав. кафедрой спе-
циальной (коррекционной) педаго-
гики СПб АППО Н. Н. Яковлевой. 

Готовы ли педагоги Санкт-
Петербурга к инклюзивному об-
разованию?

Поясним, что Положения об ин-
клюзивном образовании включе-
ны в Конвенцию ООН с 13 декабря 
2006 года. Слово инклюзив идёт от 
латинского – include, что означает 
«включить», во французском языке 
– «включать в себя», отсюда, соб-
ственно и понятие – инклюзивное, 
включающее образование. У этого 
вида образования есть свои прин-
ципы, позволяющие избежать дис-
криминации в отношении детей с 
особыми потребностями быть аб-
солютно равноправными членами 
общества, объединить усилия учи-
теля и родителей в индивидуаль-
ном развитии ребенка с различны-
ми способностями. 

Как отметила Елена БУЛАТО-
ВА, за 5 лет проходившие в СПб 
Форумы по педиатрии положи-
тельно сказались на выработке 
общности взглядов педагогов и 

врачей-педиатров по проблемам 
оздоровительного сопровожде-
ния детей, начиная с грудного 
возраста. Особенно, в вопросах 
здоровья детей с ограниченными 
возможностями. В последние годы 
Санкт-Петербург делает многое 
для того, чтобы дети-инвалиды, 
дети с ограниченными возмож-
ностями чувствовали себя более 
комфортно в нашей среде. Ме-
диками и педагогами стали чаще 
обсуждаться и координироваться 
практические действия по реали-
зации государственных программ 
с комплексным подходом к здоро-
вью, образованию и воспитанию 
детей грудного, дошкольного и 
школьного возраста. 

Педагогические вузы готовят 
педагогов для работы с детьми, 
имеющими ограниченные воз-
можности, учат обеспечивать им 
специальное сопровождение пси-
хологов, социологов, медиков. 
Этому учат на курсах повышения 
квалификации. Многое делается 
в этом направлении и Комитетом 
по образованию, и Комитетом по 
здравоохранению, и АППО, поэто-
му результаты таких совместных 
усилий дают неплохой результат. 

По убеждению Евгения ТКА-
ЧЕНКО сегодня человечество на-
ходится на стадии эволюционного 
перелома, когда коренным об-
разом меняется представление о 
сущности взаимоотношений че-
ловека с окружающим миром, о 
сущности и мерах профилактики 
лечения. Человек стал решающей 

идеологической силой, изменив-
шей генетические коды, ход циви-
лизации. Разумная деятельность 
человека стала реалией сегодняш-
него дня. 

Что такое Петербургская 
Школа Здоровья?

Что такое Школа Здоровья? Что 
изменилось в школе по отношению 
к здоровью? По словам Маргариты 
КОЛЕСНИКОВОЙ, если раньше здо-
ровье рассматривалось как попут-
ный результат работы педагогов, то 
сейчас, имея в виду образователь-
ные стандарты, здоровье – один из 
важнейших аспектов деятельности 
школы. Например, за последние 
годы при содействии АППО в горо-
де проводился конкурс «Учитель 
– здоровье школы», «Школы здоро-
вья Санкт-Петербурга» – массовые 
мероприятия оздоровительного 
характера. Сегодня действует го-
родская программа «Мониторинг 
здоровья». Из 700 школ СПб в кон-
курсе участвуют 54 школы. Условия 
конкурса «Школы здоровья Санкт-
Петербурга» размещены на сайте 
Правительства СПб. 

В течение последних 3 лет, по 
словам Любови ТАРИТА, не мень-
ше 11 тыс. слушателей побывало 
на семинарах. В районы готовятся 
волонтёры для работы со школь-
никами. Для подростков работают 
Медико-психологические центры, 
которые находятся в системе об-
разования. 

(Окончание на стр. 6)

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ: ВЗГЛЯД ВРАЧА И ПЕДАГОГА

Для сотрудников СМИ города 16 сентября в Бизнес-центре отеля 
«Парк Инн Пулковская» в рамках V Российского форума «Педиатрия 
Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения» состоялась 
пресс-конференция «Здоровье и образ жизни учащихся: взгляд врача 
и педагога». 

Среди предлагаемых к обсуж-
дению вопросов: Готовы ли педа-
гоги Санкт-Петербурга к инклю-
зивному образованию? Что такое 
Петербургская Школа Здоровья? 
Что изменилось в школе с точки 
зрения безопасности и здоровья 
человека? Кто должен быть заин-
тересован в сохранении и укре-
плении здоровья ребенка: госу-
дарство, общество, школа, семья, 
сам ребенок? Как питаются в школе 
дети с хроническими заболевания-
ми пищеварения (пищевая аллер-
гия, целиакия)? Как мотивировать 
школьников на здоровое питание? 

Эти и другие вопросы журнали-
сты обсудили с ведущими специали-
стами в области здравоохранения 

и образования Санкт-  Петербурга: 
С.В. Пискарёвой – начальником от-
дела технологии, стандартизации и 
контроля Управления социального 
питания Правительства СПб; д.м.н. 
С.В. Рычковой – начальником от-
дела по организации медицинской 
помощи матерям и детям Коми-
тета по здравоохранению Прави-
тельства СПб; д.м.н. Е.М. Булатовой 
– главным педиатром Минздрава 
России в Северо-Западном феде-
ральном округе, вице-президентом 
СПб отделения Союза педиатров 
России; к.п.н. Л.Г. Таритой – предсе-
дателем правления СПб городского 
отделения общероссийского обще-
ственного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд»; 

С февраля 2011 года главным 
врачом Приозерской ЦРБ работает 
Евгений Владимирович Корнилов. В 
больнице он с 2006 года, поступив 
сюда после окончания службы в Во-
оруженных силах – он выпускник 
Военно-медицинской академии. 
Председателем профкома больни-
цы уже давно работает врач Татьяна 
Георгиевна Лещинская.

Разговор с ними мы начали с 
обсуждения проблем профсоюз-
ной организации. Т.Г.Лещинская: «К 
сожалению, численность профор-
ганизации у нас невысока. Главный 
вопрос при моих попытках вовлечь 
новых членов – а что я буду с этого 
иметь? Потребительское отноше-

ПРИОЗЕРСКАЯ ЦРБ: РАБОТАЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

ние к профсоюзу налицо. А такие 
вещи как солидарность, юридиче-
ская защита, возможность пользо-
ваться профсоюзными льготами 
(очень небольшими, к сожалению), 
быть членом кредитного коопера-
тива «Вита» не всегда находят при 
таком подходе отклик. А полезней-
шая работа Теркома и ЦК профсою-
за над системами оплаты труда, по 
исправлению всевозможных пере-
косов законодательства, в тариф-
ных комиссиях кажется рядовым 
работникам естественным, к ним 
не относящимся делом. Но все же 
я думаю, что перспективы у нашей 
организации хорошие».

Е.В.Корнилов: «Я поддерживаю 
идеи профсоюза, хотя членом про-
фсоюза не являюсь. Вижу, что по-
требительское отношение к нахож-
дению в его рядах является осново-
полагающим. Нужно преодолевать 
эту инерцию, настойчиво пропаган-
дировать профсоюзные идеи, при-
чем считаю, что некоторый набор 
профсоюзных льгот не помешает 
поднятию имиджа организации». 

С своей беседе не были остав-
лены без внимания сегодняшние 
веяния в здравоохранении – ре-

формирование, «дорожные карты», 
«эффективный контракт». Е.В. Кор-
нилов: «Ко всем из них отношусь с 
пониманием. Единственно не по-
нимаю совершенно несообразную 
формулировку «дорожная карта» 
– ведь это наш традиционный план 
мероприятий. Тематика «эффектив-
ного контракта» ясна, очень наде-
юсь на четкие формулировки функ-
ций, целей и задач медицинских 
работников с реальной ответствен-
ностью за качество своей работы. 
При дефиците медицинских кадров 
возникает проблема – к кому при-
менять этот контракт. Во всех но-
вациях здравоохранения должна 
быть первоочередная цель – обе-
спечение кадрами на всех уровнях, 
и, в первую очередь, в самом боль-
шом звене российской медицины – 
в районных и городских больницах 
малых городов. Надо в корне ме-
нять подход к обучению, распреде-
лению и закреплению выпускников 
медицинских учебных заведений. И 
не надо забывать об уровне оплаты 
их труда.

Нельзя обойти вниманием и ос-
вещение в средствах массовой ин-
формации деятельности медиков. 
Сейчас народу являют две диаме-
трально противоположные ипоста-
си: гламурная (постоянная демон-
страция открытия новых высокотех-
нологичных центров) и демониче-
ская (врачи – «коновалы», убийцы, 
взяточники). В семье не без урода, и 
информацию о врачебных ошибках 

давать необходимо, но и не надо 
забывать о презумпции невиновно-
сти. Сформированное таким обра-
зом негативное отношение граждан 
к медикам влияет и на самих меди-
ков негативно. Ведь мы идем на ра-
боту, готовясь к конфликту.

Что касается сегодняшнего 
дня больницы, то в этом году из-
менились тарифы на наши услуги, 
подход к их формированию, и нам 
стало жить немного легче с точки 
зрения финансирования медицин-
ских расходов.

Программа модернизации 
здравоохранения, завершившая 
работу в прошлом году принесла 
нам достаточно много: некоторые 
корпуса нашей больницы хорошо 
оснащены и отремонтированы, об-
щими усилиями завершено стро-
ительство нового корпуса. Но хо-
телось бы продолжения действия 
данной программы. Современный 
этап реформирования здравоох-
ранения, связанный с «дорожными 
картами», «эффективными контрак-
тами», со всеобщей диспансериза-
цией тоже принесет много полез-
ных вещей, но пока видна и неко-
торая его избыточность в первую 
очередь по количеству отчетов, ко-
торые нужно готовить и отправлять 
во всевозможные организации – в 
Комитет по здравоохранению, в 
фонд ОМС, в Росздравнадзор, Ро-
спотребнадзор и пр. Руководите-
лям подразделений больницы не-
когда работать, все свое время они 

посвящают созданию отчетов.
Молодежь идет к нам не очень 

охотно. В этом году приняли на ра-
боту 15 выпускников филиала Вы-
боргского медицинского колледжа. 
В прошлом году был небольшой 
приток молодых врачей, в этом году 
меньше – всего трое пока пришли к 
нам работать. Мало! Есть служебное 
жилье, но его недостаточно. Идем 
на съем за счет больницы помеще-
ний под жилье медиков. Общежи-
тие предоставляем без проблем, 
но люди с неохотой соглашаются 
селиться там хотя бы временно. 
Изменился менталитет людей, они 
стали прагматичными, в обещания 
решить проблему со временем не 
очень верят. Хотя, скорее всего, это 
не задача руководителя. Если бы ру-
ководитель мог платить достойную 
зарплату сотрудникам, то они свои 
житейские проблемы решали бы 
самостоятельно. У медиков должен 
быть честный оклад, обеспечиваю-
щий ему достойную жизнь. А сей-
час кассир в «Пятерочке» получает 
столько же, как фельдшера скорой 
помощи. Как такое может быть? Это 
несопоставимые функции по необ-
ходимости обществу, по уровню от-
ветственности.

Главное сейчас – повышать пре-
стиж медицинского работника и хо-
рошей зарплатой, и созданием его 
социальной защиты, и созданием 
положительного образа в СМИ».

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

Приозерская центральная районная больница – одна 
из самых молодых в Ленинградской области. Она соз-

давалась в 1944 году практически с нуля. Сегодня это современный 
медицинский комплекс с развернутой сетью фельдшерско-акушер-
ских пунктов (14), сельских амбулаторий (6), участковых больниц 
(2) и центральной районной больницей расположенной в городе При-
озерске – старинном и красивом городе на Карельском перешейке.

Главный врач Приозерской ЦРБ Е.В.КорниловГлавный врач Приозерской ЦРБ Е.В.Корнилов
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В торжественной церемонии 
открытия форума приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
О.А. Казанская, начальник Управле-
ния ветеринарии Санкт-Петербурга 
Ю.А.  Андреев, начальник Управле-
ния ветеринарии Ленинградской 
области И.Г.  Идиатулин, президент 
Фонда развития ветеринарии, ру-
ководитель конференции С.В. Вале-
ева, проректор СПб государствен-
ной академии ветеринарной меди-
цины, д.в.н. Л.Ю. Карпенко, старший 
советник Посольства Королевства 
Дания в Российской Федерации 
М.И. Митянина.

Открывая форум, вице-гу-
бернатор Ольга Казанская под-
черкнула: «Сам факт того, что в 
Санкт-Петербурге уже в девятый 
раз проходит столь представитель-
ное мероприятие, посвященное 
вопросам безопасности пищевой 
продукции, лечения и профилакти-
ки болезней животных, свидетель-
ствует об особом статусе нашего 
города, как признанного центра 
ветеринарной научной мысли, пе-
редовой технологии и практики».

В работе Форума приняли уча-
стие видные специалисты из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, стран 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ, ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРАКТИКИ
20 сентября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное 

открытие IX Международной научно-практической конференции 
«Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной 
безопасности 2013».

Балтии, Скандинавии, Англии, 
Франции, ОАЭ, Австралии, пред-
ставители крупнейших мировых 
производителей диагностического 
лабораторного оборудования в об-
ласти обеспечения безопасности 
продовольствия.

Балтийский форум ветеринар-
ной медицины и продовольствен-
ной безопасности – крупнейшая на 
сегодняшний день в Северо-Запад-
ном регионе площадка по обмену 
опытом для ветеринарных врачей 
и специалистов, что особенно акту-
ально в связи с распространением 
на территории России опасных за-
разных болезней как животных, так 
и общих для человека и животных.

20 и 21 сентября специалисты 
работали на секциях «Хирургия», 

«Кардиология», «Терапия», «Экзо-
тические животные», «Дермато-
логия – Паразитология», «Болезни 
лошадей», «Современные подходы 
к диагностике и лечению мелких 
домашних животных», «Актуаль-
ные проблемы животноводства», 
«Зоопсихология» и др.

На секции «Инновационные 
методы контроля безопасности 
продукции» рассматривались но-
вые технологии в сфере контроля 
безопасности пищевой продукции, 
внедрение которых позволит под-
нять данный процесс на более со-
вершенный уровень. В качестве 
практического дополнения к сек-
ции «Болезни лошадей» состоялось 
специальное занятие с выездом на 
конюшню. В рамках Форума прове-

дена практическая часть курса об-
разовательной программы по по-
вышению квалификации в области 
комплексной диагностики инфек-
ционных заболеваний животных с 
использованием ДНК-микрочипов 
на основе супрамолекулярной на-
нопечати. 

Одной из главных обсуждае-
мых на форуме тем стала деятель-
ность ветеринарных служб по 
обеспечению продовольственной 
безопасности. В условиях расши-
рения экономического и торгового 
сотрудничества между странами, 
интеграции России в ВТО эта тема 
приобретает особое звучание.

Информация пресс-службы 
Администрации СПб

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ: ВЗГЛЯД ВРАЧА И ПЕДАГОГА
(Окончание. Начало на стр. 5)

Что изменилось в школе с точки зрения 
безопасности и здоровья человека? Кто 
должен быть заинтересован в сохранении и 
укреплении здоровья ребенка: государство, 
общество, школа, семья, сам ребенок?

На сегодняшний день всё яснее становит-
ся, по словам Светланы РЫЧКОВОЙ, что че-
ловек – это не царь природы, а её составная 
часть. Поэтому большого внимания требуют 
проблемы взаимоотношений макромира и 
микромира. Надо чётко понимать, что вирусы, 
микробы возникли за 5 тыс. лет до появления 
человека. Они пережили радиацию, ледни-
ковый период. Антибиотик резко изменил 
взаимоотношения. Но, несмотря на действия 
антибиотиков, люди не прекратят болеть ин-
фекционными заболеваниями. И более уязви-
мы ими дети, которые труднее вырабатывают 
к ним иммунитет. А последующие поколения, 
по выводам медиков, становятся всё более 
уязвимыми к микробам. Ранее, например, 
скарлатиной болели один раз в жизни. Сегод-
ня это может повториться. 

Поэтому надо помнить, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить. 

В 60-х годах нашли вакцину, предупреж-
дающую заболевания полиомиелитом. Но 
паралич был и остается неизлечимым заболе-
ванием. Этим летом полиомиелит появился на 
территории Израиля, которые были завезен 
из Египта, и куда россияне вместе с детьми 
ездят отдыхать на курорты. Надо помнить, 
что все вирусы дают осложнения. Наличие до-
ступных лекарств и применяемых технологий 
позволяет бороться с вирусами. Но здоровье 
зависит не только от медиков, педагогов, ро-
дителей. Это на 50% зависит от самого челове-
ка, его своевременного внимания к собствен-
ному здоровью. 

Поэтому, как пояснила Светлана КОТОВА, 
на ступенях начальной, средней и полной 
школы задачи по формированию здорового 
образа жизни школьников решаются вместе с 
семьёй. Но есть проблема. Сегодня всё мень-
ше остаётся коренных петербуржцев. Все 
сложнее формировать культуру поведения 
в семье. Иммигранты не всегда проникаются 
пониманием исторических корней и тради-
ций в жизни петербуржцев, поэтому вопросы 
религии, культуры, в том числе культуры ком-
муникации, социальной культуры, формиро-
вания культуры питания и в целом – привития 
с 1 класса здорового образа жизни – эти про-
блемы стоят очень остро, и займут всё бли-
жайшее десятилетие. 

Важным моментом раннего выявления за-
болеваний школьников, по словам Светланы 
РЫЧКОВОЙ, является диспансеризация под-
ростков. Выявлено, что каждый 2-й – 3-й под-
росток в возрасте 14-15 лет имеет хрониче-
скую патологию желудочно-кишечного трак-
та, каждый 8-й подросток в возрасте 14-15 

лет страдает ожирением, а каждый 15-й имеет 
дефицит веса, дефицит питания. 

Выявлено также большое количество по-
ловых дисфункций у мальчиков и девочек – у 
каждого 14-го-15-го подростка. По убеждению 
Любови ТАРИТА, половое воспитание должно 
проявлять себя с раннего детства. В этом се-
годня Россия отстаёт от других государств. 
СПб занимает 5 место в России по венери-
ческим заболеваниям. В семьях отсутствует 
культура половых отношений и воспитания: 
ни мама, ни отец не могут найти общий язык 
с детьми, не умеют бережно и доверительно 
побеседовать с дочерью или сыном. Довра-
чебные осмотры школьников СПб показы-
вают, что многие из них инфицированы ВИЧ. 
«Помолодел» сексуальный опыт – некоторые 
школьники 13 – 15 лет имеют беспорядочные 
сексуальные контакты. 

Важное направление – репродуктивное 
здоровье. В СПб много бесплодных браков. В 
СПб и в целом по России мужское бесплодие 
опережает женское. Причина не только в ин-
фекции, но и в образе жизни, травмах и ряде 
других причин. Поэтому вопросы профилак-
тики заболеваний очень важны. 

И как в школах заниматься профилакти-
кой инфекций, передаваемых половым путём? 
СПб может гордиться охраной здоровья под-
ростков. Великолепный подростковый центр 
«Ювента», основная задача которого охрана 
репродуктивного здоровья. Работают моло-
дёжные консультации, где подростков могут 
научить пользоваться противозачаточными 
средствами и предохранением от не жела-
тельной беременности. Консультации позво-
ляют снизить количество инфекций, переда-
ющихся половым путём, снизить количество 
абортов у девушек-подростков. Сотрудники 
«Ювенты» выходят в школы, проводят беседы. 
Участились самостоятельные явки подростков 
к врачам, ведущим анонимные приёмы. Поэто-
му, когда в школах ведётся системное половое 
воспитание, то половая жизнь подростков ото-
двигается на 3-4 года, помогая «созреть» юно-
ше и девушке для зачатия здорового плода. 

В СПб началась большая программа вак-
цинации от ВИЧ-инфекции, вирус которой 
передаётся человеку в основном половым пу-
тём, и прививаться нужно до начала половой 
жизни. К сожалению, подростки, начиная ран-
нюю половую жизнь, не задумываются о том, 
например, что в 50 лет они могут получить рак 
гортани или рак шейки матки – заболевания, 
которые в буквальном смысле слова «выкаши-
вают» коренное население России. В рамках 
профилактики инфекций в СПб, в том числе и 
онкологических заболеваний, начались при-
вивки против вирусных заболеваний. 

Парадоксальную ситуацию отметил Евге-
ний ТКАЧЕНКО. У взрослых в СПб параметры 
по гастроэнтерологической заболеваемости 
лучше, чем в Москве, и в целом по России. Но 
гастритом чаще болеют дети. В то же время 

язвы у взрослых стало в 2,5 раза меньше, чем 
это было 20 лет назад. Рак желудка прогресси-
рует – у 1 из 200. 

Кроме того отмечалось, что в СПб случаи 
передачи инфекций от матери к плоду сокра-
тились до 1,2%. И это победа петербуржских 
медиков, которая говорит об успешной рабо-
те с будущими мамами уже на 1-м этапе вына-
шивания ими плода. 

Как мотивировать школьников на здо-
ровое питание? 

Светлана ПИСКАРЁВА сообщила, что 
Управлением социального питания состав-
лено единое меню для школ. В нём использу-
ются основные группы продуктов: 1-я группа 
– это продукты, содержащие животный жиры, 
2-я – растительный белок, 3-я – углеводосо-
держащие продукты, 4-я – фрукты и овощи. 
Меню должно быть обогащено микроэлемен-
тами и сбалансировано: на 1 г белка – 1 г жира 
и 4 г углеводов. 

Основная задача Управления – организа-
ция в школах горячего питания. В этом СПб 
имеет хорошие показатели. Изменение кос-
нулось и ассортимента буфетной продукции. 
С 2004 года в буфетах запрещена реализация 
вредных для здоровья продуктов: газирован-
ных напитков, напитков с различными краси-
телями, ароматизаторами, чипсов, сухариков. 
Как же приучить ребенка к нелюбимым, но 
полезным продуктам: рыбе, печени и тем 12 
продуктам, которые повышают умственную 
активность? 

На кафедре технологии и организации об-
щественного питания Университета, в резуль-
тате исследований было выявлено, что если в 
котлетную массу добавить сырую морковь, то 
у котлеты не почувствуется вкус рыбы. А если 
добавить вареную морковь, то вкус рыбы 
ощущается. Но дети, к сожалению, не любят 
морковь тоже. Поэтому технологи идут на раз-
личные хитрости, чтобы дети питались пра-
вильно и получали здоровую пищу. Жареную 
картошку, которую любят все дети, в пищебло-
ках школ не готовят. Вредно.

Почему дети не любят рыбу, рассказала 
Елена БУЛАТОВА. На протяжении многих лет 
питание беременных женщин рыбными про-
дуктами медики ограничивали. Считалось, что 
рыба относится к числу аллергенов. В про-
шлом году закончилось серьезное исследова-
ние американских медиков, которые доказа-
ли, что потребление беременной женщиной 
рыбы необходимо. И если женщина во время 
беременности и кормления ела рыбу, то ре-
бёнок без проблем будет её употреблять всю 
жизнь. 

Как питаются в школе дети с хрониче-
скими заболеваниями пищеварения (пище-
вая аллергия, целиакия)? 

В соответствии с законодательством СПб 
детям с такими хроническими заболеваниями 

положена денежная компенсация. 
Сегодня из остро стоящих проблемных во-

просов в СПб – это питание детей страдающих 
целиакией, или «булочной болезнью». Ставят 
такой диагноз очень редко – в мире каждый 
двухсотый человек страдает целиакией.

Целиакия – это врожденное хроническое 
заболевание, при котором происходит непол-
ное расщепление особого белка клейковины 
злаков (глютена). Повреждается слизистая 
оболочка тонкого кишечника токсическими 
продуктами обмена и значительно нарушает-
ся процесс всасывания жиров и углеводов. До 
сих пор не выявлено, почему это происходит. 
Не найдено ни фермента, ни аллергена, ни ви-
руса, на которые можно было бы воздейство-
вать чтобы вылечить человека. 

В 2010-2012 гг. СПб отделением «Союза 
педиатров России» сделано многое. Разрабо-
таны методические рекомендации по орга-
низации питания детей, больных целиакией: 
3 варианта меню для организации питания 
детей до 7 лет, организация питания детей в 
загородных оздоровительных учреждениях. 

Но организация питания детей, больных 
целиакией, в режиме школы – вопрос слож-
ный. Для детей не должно быть никаких со-
прикосновений продуктов с мукой в пище-
блоке, чего практически невозможно предот-
вратить. Поэтому вопрос решения проблемы 
остается открытым. 

Новация в школах – электронные карты 
родителей по оплате дополнительного пита-
ния. По данной программе в школах устанав-
ливаются терминалы по безналичной оплате 
за предоставленное ребёнку питание. В по-
рядке эксперимента с предприятиями пита-
ния, прошедшими квалификационный отбор, 
заключены договоры сроком на три года. В 
течение 2 лет за счёт средств предприятий 
питания будут установлены 53 терминала. 
Предложения по данной программе направ-
лены Губернатору. Разработчики считают, что 
электронная карта имеет большие возмож-
ности. Ею можно воспользоваться при оплате 
проезда в транспорте, при посещении музе-
ев и библиотек. По ней родители смогут от-
слеживать успеваемость детей. Электронные 
карты – универсальное и эффективное приоб-
ретение в работе школ. 

Остаётся добавить, что контроль за каче-
ством питания школьников, анкетирование 
столовых осуществляют специалисты испы-
тательной лаборатории Правительства СПб. 
Ведь эпидемиологическая безопасность зави-
сит не только от чистоты детских рук и персо-
нала, от того, как моют и высушивают посуду. 
Безопасность продуктов питания зависит от 
процесса приготовления, с щадящими здоро-
вье технологиями запекания и тушения про-
дуктов. Будем также помнить, что наше с вами 
здоровье – на 50% зависит от нас самих. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Размер будущей пенсии напря-
мую зависит от суммы страховых 
взносов, уплаченных работода-
телем за конкретного работника, 
уплата страховых взносов в Пенси-
онный фонд РФ с заниженной сум-
мы заработной платы (или полная 
неуплата взносов в связи с тем, что 
трудовой договор не заключен) 
приводит к уменьшению размера 
пенсии. Все то, что выплачивалось 
неофициально на руки, учитывать-
ся не будет. 

Кроме того, выплата «серой» 

заработной платы способствует 
дефициту бюджета Пенсионного 
фонда, из которого выплачиваются 
пенсии нынешним пенсионерам. 

В соответствии с письмом Фе-
деральной налоговой службы и 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в целях выявления 
фактов выплаты неофициальной 
заработной платы (заработной 
платы «в конвертах») Управления 
ПФР в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области совместно с под-
разделениями налоговых органов 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.08.2011 № 713 «О предоставле-
нии поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим ор-
ганизациям» утверждены Правила 
предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на 
реализацию программ поддержки 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим коорди-
нацию предоставления субсидий 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию про-
грамм поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций является Министерство 
экономического развития Россий-
ской Федерации.

Порядок конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации 
для предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных про-
грамм поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций (далее – конкурсный 
отбор) утвержден приказом Ми-
нистерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 
08.09.2011 № 465 «О реализации 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.08.2011 
№ 713» (с изменениями и дополне-
ниями на 31.01.2013) (далее – При-
каз № 465).

В 2013 году прием заявок субъ-
ектов Российской Федерации для 
участия в конкурсном отборе осу-
ществлялся Министерством эко-
номического развития Российской 
Федерации в период с 15.04.2013 
по 15.05.2013.

В соответствии с пунктом 2.1 по-
становления Правительства Санкт-
Петербурга от 21.10.2011 № 1451 
«О мерах по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Санкт-Петербурге» 
Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга (далее – Комитет) 
является уполномоченным испол-
нительным органом государствен-
ной власти Санкт-Петербурга по ко-
ординации деятельности исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга по под-
держке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(далее – СО НКО).

В качестве уполномоченного 
органа Комитет отвечает за раз-
работку региональных программ 
поддержки СО НКО с учетом пред-
ложений исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга и подготовку заявок 
Санкт-Петербурга на участие в кон-
курсных отборах субъектов Россий-
ской Федерации для предоставле-
ния субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию региональных программ под-
держки СО НКО (далее – заявка).

Распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.05.2013 № 
36-рп утверждена Программа под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
в Санкт-Петербурге на 2013-2014 
годы (далее – Программа), кото-
рая была представлена Санкт-
Петербургом в составе заявки на 
участие в конкурсном отборе в Ми-
нистерство экономического разви-
тия Российской Федерации.

В соответствии с протоколом 
заседания Координационного 
совета по государственной под-
держке социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций от 31.05.2013 № 49-ОФ Санкт-
Петербург признан одним из побе-
дителей конкурсного отбора.

Размер субсидии из федераль-
ного бюджета бюджету Санкт-
Петербурга в 2013 году составит 44 
817 тыс. руб.

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.07.2013 № 1995-р утверждено 
распределение в 2013 году суб-
сидий, предоставляемых из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

«СЕРЫЕ» ЗАРПЛАТЫ – ЯВНО НЕ В ПЛЮС
Отделение Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области предупреждает, что неофициальная выплата 
заработной платы (так называемой «серой зарплаты») влечет за 
собой не только нарушение действующего законодательства,* но 
и способствует ущемлению социальных прав работников, в част-
ности права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением 
пенсионного возраста.

проводят скоординированные 
проверки. Кроме того, Отделение 
принимает участие в работе Ко-
миссии по легализации налоговой 
базы, созданной при ИФНС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

В случаях выявления нелегаль-
ных трудовых отношений (в ходе 
выездных проверок) или письмен-
ных обращений граждан, террито-
риальные органы УПФР передают 
оперативную информацию инспек-
тору по труду своего района.

Неисполнение надлежащим об-
разом плательщиками страховых 
взносов установленных законом 
обязанностей нарушает пенсионные 
права застрахованных лиц, в том 
числе и на инвестирование средств 
пенсионных накоплений в соответ-
ствии с Федеральным законом*

Работа без оформления офи-
циальных трудовых отношений, 
предусмотренных законодатель-
ством трудовых договоров, озна-
чает полное отсутствие каких-либо 
социальных гарантий. Как правило, 
работодатель начисляет отпускные 
и больничный только с «белой» 
части зарплаты. Если сотрудник 
увольняется, велико искушение 
тоже заплатить ему минимум, про-
изойдет несчастный случай – и тут 
можно оказаться наедине со свои-
ми проблемами. Кроме того, в слу-
чае возникновения любого спора 
работодатель практически осво-
бождается от юридических обяза-
тельств перед сотрудником. Вывод 
один: компания, выплачивающая 
зарплату в конверте, недобросо-
вестна не только по отношению к 
государству, но и по отношению 

к собственному персоналу. Про-
блема выплаты заработной платы 
неофициальным путем может быть 
решена только при активном уча-
стии самих граждан в деле защиты 
своих социальных прав, и начать 
бороться за свои права нужно уже 
сегодня. 

Напоминаем, что все граждане 
имеют право по закону один раз в 
год получить от своего работода-
теля копию индивидуальных све-
дений, предоставляемых на них 
в Пенсионный фонд, и таким об-
разом повлиять на формирование 
своей будущей пенсии.

*Федеральный закон от 24 июля 
2002 года № 111-ФЗ «Об инвестиро-
вании средств для финансирова-
ния накопительной части трудо-
вой пенсии»

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О конкурсном отборе социально ориентированных некоммер-

ческих организаций на право получения в 2013 году субсидий на под-
держку социально ориентированных некоммерческих организаций 
за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из фе-
дерального бюджета

в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникаю-
щих при реализации региональных 
программ поддержки СО НКО.

Во исполнение указанных доку-
ментов 19.08.2013 утверждено по-
становление Правительства Санкт-
Петербурга № 588 «О Порядке пре-
доставления в 2013 году субсидий 
на поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций за счет средств, поступа-
ющих в бюджет Санкт-Петербурга 
из федерального бюджета» (далее 
– постановление).

Постановлением предусмотре-
но предоставление на конкурсной 
основе субсидий СО НКО, реализу-
ющим проекты (программы), спо-
собствующие решению задач по 
8-ми приоритетным направлениям:

повышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста;

социальная адаптация инвали-
дов и их семей;

профилактика социального си-
ротства, поддержка материнства и 
детства;

оказание юридической помощи 
на безвозмездной или льготной ос-
нове гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просве-
щение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и 
гражданина;

благотворительная деятель-
ность, а также деятельность в об-
ласти содействия благотворитель-
ности и добровольчества;

профилактика социально опас-
ных форм поведения граждан;

развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и за-
щита самобытности, культуры, язы-
ков и традиций народов Россий-
ской Федерации;

деятельность в области обра-
зования, просвещения, науки, куль-
туры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния 
граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной де-
ятельности, а также содействие ду-
ховному развитию личности.

Во исполнение указанного по-
становления Комитетом были изда-
ны следующие документы: 

1.  Распоряжение Комитета от 
23.08.2013 № 261-р «О мерах по 
реализации постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
19.08.2013 № 588», утвердившее по-
ложение о конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора, 
форму заявки на участие в конкурс-
ном отборе, перечень документов, 
предоставляемых СО НКО в Коми-
тет для участия в конкурсном отбо-
ре и перечень затрат, возмещаемых 
за счет субсидий;

2.  Распоряжение Комитета от 
23.08.2013 № 262-р «Об утверж-
дении формы договора на право 
получения субсидий в целях воз-
мещения затрат на реализацию 
программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, порядка и сро-
ков представления отчетности со-
циально ориентированной неком-
мерческой организации».

Информация о сроках и усло-
виях проведения конкурсного от-
бора на право получения субсидий 
из федерального бюджета, а также 
требованиях, предъявляемых к 
участникам, 26.08.2013 размещена 
в сети Интернет на официальном 
портале Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru в раз-
деле Комитета http://gov.spb.ru/
gov/otrasl/trud/ current_activities/
order_placement.

Окончание приема заявок – 
16.09.2013 (17:00).

Результаты проведения кон-
курсного отбора по предоставле-
нию в 2013 году субсидий на под-
держку СО НКО за счет средств, 
поступающих в бюджет Санкт-
Петербурга из федерального бюд-
жета, будут опубликованы на офи-
циальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru 
в разделе Комитета после заверше-
ния конкурсных процедур.

По направлению развития меж-
национального сотрудничества со-
общаем следующее. 

1.  В Санкт-Петербурге действу-
ют различные СО НКО, в том числе 
СО НКО, осуществляющие деятель-
ность по направлению развития 
межнационального сотрудниче-
ства, сохранения и защиты само-
бытности, культуры, языков и тра-
диций народов России.

В отношении этих организаций 

исполнительные органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
осуществляют разные виды под-
держки, в том числе указанный вид 
деятельности 2-ой раз включен в 
перечень приоритетных направле-
ний для участия в конкурсе на фе-
деральные субсидии (2012 и 2013 
годы).

2.  Кроме того, распоряжени-
ем Правительства от 30.01.2013 
№ 5-рп «О мерах по реализации в 
Санкт-Петербурге послания Прези-
дента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской 
Федерации от 12.12.2012» был ут-
вержден План реализации в Санкт-
Петербурге Послания Президента 
Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Феде-
рации от 12.12.2012 (далее – План).

В соответствии с пунктом 11 
Плана в задачи исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга включена раз-
работка мер, направленных на по-
вышение роли национально-куль-
турных автономий в реализации 
государственной национальной 
политики с предоставлением им 
бюджетных грантов для реализа-
ции программ по правовой, со-
циальной и культурной адаптации 
мигрантов.

3.  Дополнительно информиру-
ем, что 19.02.2013 состоялось за-
седание Совета при Президенте 
Российской Федерации по межна-
циональным отношениям.

В соответствии с пунктом 9 Пе-
речня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 17.03.2013 № 
ПР-541 по итогам заседания Совета 
при Президенте по межнациональ-
ным отношениям исполнительным 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
рекомендовано осуществлять гран-
товую поддержку общественных 
проектов некоммерческих непра-
вительственных организаций, на-
правленных на укрепление граж-
данского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений.

Информация о количестве СО 
НКО, заявившихся на конкурс на 
федеральные субсидии по данно-
му направлению деятельности, и о 
темах программ (проектов) будет 
представлена после окончания 
приема заявок СО НКО.
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Заказ №

За два часа на телефоны спе-
циалистов поступило более 400 
звонков. Сотрудники ПФР оказали 
квалифицированную помощь всем 
дозвонившимся.

В настоящее время страхова-
тели (работодатели) производят 
начисление и уплату страховых 
взносов за застрахованных лиц 
1967 года рождения и моложе в со-
ответствии с общеустановленным 
тарифом – 22% от фонда оплаты 
труда (в том числе, на финансиро-
вание страховой части трудовой 
пенсии – 16%; на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии – 6%).

С 1 января 2014 года в связи с 
внесенными в законодательство 
изменениями тариф страховых 
взносов, начисляемых страховате-
лями (работодателями) за работаю-
щих у них застрахованных лиц 1967 
года рождения и моложе на нако-
пительную часть пенсии будет со-
ставлять 2% или 6% в зависимости 
от выбора застрахованного лица.

При этом в течение 2013 года 
указанные застрахованные лица 
имеют возможность выбрать ва-
риант осуществления своего бу-
дущего пенсионного обеспечения 
и принять решение, сохранить ли 
тариф страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии 

на уровне 6 % и инвестировать эти 
суммы через управляющую компа-
нию или НПФ или сократить его до 
2 %, тем самым увеличив отчисле-
ния на страховую часть будущей 
пенсии.

Таким образом, застрахован-
ным лицам 1967 года рождения и 
моложе в настоящее время предо-
ставлена возможность самостоя-
тельно определить, какой процент 
страховых взносов (2% или 6%) бу-
дет направляться за них на финан-
сирование накопительной части 
трудовой пенсии. 

Необходимо иметь в виду, что в 
рамках действующего в настоящее 
время законодательства, если со-
хранить все 6% в накопительной 
части, то в последующем в любой 
момент можно будет пересмотреть 
это решение (в том числе и после 1 
января 2014 года). А вот если граж-
данин (из числа так называемых 
«молчунов») до 31 декабря 2013 
года не подаст соответствующее 
заявление о выборе УК или НПФ, то 
4% будут переведены в страховую 
часть безвозвратно.

Напоминаем, что в Отделе-
нии ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области работает 
постоянная «горячая линия» для 
населения 292-85-92, 292-85-56 и 
страхователей 292-81-62.

Концерт состоится в Концерт-
ном зале у Финляндского по адре-
су: Санкт-Петербург, Арсенальная 
набережная, д. 13/1.

В Концерте примут участие: 
народный артист России Генна-
дий Бойко; заслуженный артист 
России Анатолий Тукиш; лауреа-
ты российских и международных 
конкурсов: Анжела Ободзинская 
(Москва), Юлиана, Игорь Сама-
рин, ансамбль народной песни 
«Сорока» (Великий Новгород), 
народно-фольклерный ансамбль 
«Плисса» (Республика Беларусь), 
фолк-шоу группа «Ярмарка», 
шоу-балет «Мистерия любви» 

под управлением Ольги Галий, 
детский танцевальный коллектив 
(СП Мурино, ЛО).

Гостей концерта приедут по-
здравить руководители Ленин-
градской области и регионального 
отделения Ленинградской области 
«Союза пенсионеров России».

В качестве гостей в данном ме-
роприятии примут участие ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
члены союза пенсионеров России, 
слушатели Университета третье-
го возраста по 30-35 человек от 
каждого муниципального района 
Ленинградской области. Всего пла-
нируется 602 человека.

ВАРИАНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАРИФА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ДЛЯ ГРАЖДАН 1967 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ, НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

БОЛЕЕ 400 ЗВОНКОВ 

ЗА 2 ЧАСА!
17 сентября в Отделении и 36 районных Управлениях по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области прошла «Горячая линия» с на-
селением по вопросам выбора тарифа страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии (2% или 6%).

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Региональное отделение общероссийской общественной органи-

зации «Союз пенсионеров России» Ленинградской области 3 октября 
2013 года в 13.00 при поддержке Правительства Ленинградской об-
ласти проводит праздничный концерт для людей старшего возрас-
та – жителей Ленинградской области, посвященный Дню пожилого 
человека. 
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