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На встрече с Премьер-мини-
стром Республики Казахстан Сери-
ком Ахметовым в частности речь 
шла о контактах в сфере высокотех-
нологичной медицины, фармацев-
тики, производства медицинского 
оборудования. В рамках визита в 
Казахстан подписаны Соглашение 
о сотрудничестве между Казах-
станско-Российским медицинским 
университетом и Лечебно-диагно-
стическим центром Международного 
института биологических систем им. 
С.С.Березина, а также Протокол о на-
мерениях с научно-производственной 
фармацевтической фирмой ПОЛИСАН.

Г. Полтавченко сообщил, что пред-
приятия фармацевтического кластера 
в Петербурге получают поддержку, ко-
торая предусмотрена и городским, и 
федеральным законодательством. «Что 
касается поддержки в их взаимоотноше-
ниях с Казахстаном, мы заинтересованы 
в том, чтобы их продукция продвигалась 
на казахстанский рынок и будем по-
могать им в этом. Для этого мы пригла-
сили руководителей этих предприятий 
в поездку, чтобы они смогли показать 
свою продукцию и рассказать о своем 
производстве казахстанским коллегам» 
– сказал Г. Полтавченко. «Это действи-
тельно перспективное направление 

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. 
В Минздраве пояснили, что в результате иностранные граждане смогут 
лечиться в лучших российских медцентрах на основе договорных отно-
шений между Россией и другими государствами, входящими в ЕврАзЭС. 

РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ ЕВРАЗЭС О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 
ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ СТРАН СООБЩЕСТВА

Соглашение направлено на раз-
витие сотрудничества на междуна-
родном уровне в области оказания 
медицинских услуг, что позволит 
гражданам стран-участниц Согла-
шения получать качественную меди-
цинскую помощь не только на роди-
не, но и за рубежом.

«После того, как соглашение ра-
тифицируют другие государства, вхо-
дящие в ЕврАзЭС, будет разработан 
типовой договор, отражающий усло-
вия и принципы такого сотрудниче-
ства. Минздрав определит перечень 
медицинских организаций, которые 
будут оказывать высокотехнологич-

ную медицинскую помощь в рамках 
этого соглашения», – комментирует 
начальник отдела нормативно-пра-
вового регулирования специализи-
рованной медицинской помощи Де-
партамента организации медицин-
ской помощи и санаторно-курортно-
го дела Екатерина Каракулина.

Соглашение касается не только 
непосредственно механизма полу-
чения медицинской помощи граж-
данами, но и совместных действий 
стран-участниц по развитию науки 
и технологий в области медицины, 
участия в образовательных про-
граммах.Фото пресс-службы Президента РФ

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ОБСУДИЛ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ КАЗАХСТАНА ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ЭКОНОМИКЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
14 ноября Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, на-

ходящийся с официальным визитом в Астане, встретился с Президен-
том Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и с Премьер-ми-
нистром Сериком Ахметовым.

сотрудничества. На встречах мы много 
говорили именно о медицине. Наши ка-
захские коллеги весьма в этом процессе 
продвинулись. Есть не только, чем по-
делиться, но и чему поучиться у них. В 
Астане клиники строятся с нуля. Не надо 
приспосабливать старые больницы под 
новое оборудование. Нам же приходит-
ся перевооружаться», – сказал Г. Полтав-
ченко. На встрече с Премьер-министром 
также затрагивалась тема медицинского 
туризма, как из Санкт-Петербурга в Аста-
ну, так и из Астаны в Санкт-Петербург. 
«Какие-то направления идут лучше 
у них, какие-то направления сегодня 
являются передовыми у нас. Поэтому 
здесь вполне возможен полезный об-
мен» – отметил Г. Полтавченко.

Информация пресс-службы 
Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЫСТРАЯ ЕДА БЫСТРО 
ПРИВЕДЕТ К БОЛЕЗНЯМ 

– Валерий Григорьевич! Ста-
тистика свидетельствует, что 
с каждым годом в мире, в стране 
и в нашем городе появляется все 
больше людей с заболеваниями 
пищеварительной системы. И 
большинство из них возникает 
от неправильного питания. 

Причем, заболевания начи-
нают одолевать петербуржцев 
уже с детства.

– Действительно, мама в каче-
стве поощрения за хорошие оцен-
ки и поведение ведет сына или 
дочку в какое-нибудь кафе быстро-
го питания (не буду рекламировать 
марки). А там гамбургеры, сытные 
булочки, газировка.

Да и офисные работники пред-
почитают питаться пиццей, бы-
строй консервированной пищей и 
другими вредными продуктами.

– Продолжу с вашего позволе-
ния. Беременная женщина лучше 
съест пирог с капустой, чем сде-
лает салатик из той же капу-
сты с яблоками и морковкой.

Мы просто не привыкли в ма-
лых лет к правильному питанию! 
Да и наши пожилые люди, как и все 
едят мало фруктов, овощей и море-
продуктов. И многие не потому, что 
не умеют правильно питаться, но и 
потому, что денег не хватает…

Единственно, что нас спасает, 
так это хлеб.

– А его не вредно есть в из-
бытке?

– Хлеба в избытке не бывает. 
Его можно есть по 250-300 г в день. 
Даже в больнице такая норма су-
ществует.

Хлеб, как кладезь клетчатки и 
питательных веществ, жизненно 
необходим для нормального пище-
варения.

– Недаром сейчас многие хо-
зяйки купили себе хлебопечки…

– А вот от этого шага как раз 
и предостерегу! Полезен хлеб не 
прямо из печки, а когда он немно-
го полежит. Такой хлеб, попадая 
в организм, размельчается и мо-
ментально усваивается. А вот го-
рячий хлеб расщепляется гораздо 
медленнее. Он оседает на стенках 
желудка и кишечника, и как бы за-
шлаковывает организм, затрудняя 
пищеварение.

Также полезнее есть черный 
хлеб из муки грубого помола. Од-
нако здесь есть ограничения. Его 
не рекомендуется кушать тем лю-
дям, которые страдают заболева-
нием двенадцатиперстной кишки и 
хроническим гастритом.

Людям с диабетом не рекомен-
дуется есть белый хлеб. Черный 
хлеб меньше повышает уровень 
сахара в крови.

Очень полезно подсушивать 
хлеб в тостере. Подсушивание 
уничтожает дрожжи, и хлеб стано-
вится более полезным.

Кстати, в отличие от свежего 
хлеба подсушенный хлеб и сухари 
реже вызывают метеоризм.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
Как питаться, чтобы не заболеть? Какую роль в нашей жизни 

играют хлеб и овощи? Стоит ли увлекаться модными диетами?
На эти и другие вопросы наших читателей отвечает веду-

щий гастроэнтеролог, декан лечебного факультета государ-
ственного Северо-Западного медицинского университета име-
ни Мечникова, доктор медицинских наук, профессор Валерий 
Григорьевич РАДЧЕНКО.

Сухарики также 
полезно есть при 
диарее. Кроме 
того, они мо-
гут помочь 
адсорбиро-
вать токсины и излишние жиры.

И вообще в целом здоровым 
людям я бы посоветовал не есть 
белого хлеба! Сейчас продается 
хлеб с самыми различными до-
бавками, в том числе с зернами и 
семечками. В нем больше белка, 
клетчатки, некоторых витаминов и 
минералов, чем в обычном хлебе.

– К кусочку хлеба так и хо-
чется добавить кусочек сыра…

– Хорошее дело! Сыры содер-
жат много белка, кальция, фосфо-
ра. Однако если вы хотите поху-
деть, то от сыра лучше воздержать-
ся, в нем много жиров. Каждому че-
ловеку и для разных случаев жизни 
нужен особенный сыр. Но не всем 
они одинаково полезны. Напри-
мер, рассольные сыры, которые 
хранятся в рассоле, не рекоменду-
ется есть беременным женщинам и 
грудным детишкам, а также людям, 
которые страдают гастритами, яз-
вами, заболеваниям почек и повы-
шенным давлением.

А еще сыр можно есть и после 
десерта. Тогда он лучше усваивает-
ся. Кроме того, если вы почувство-
вали, что съели что-то не то, заку-
сите кусочком твердого сыра. Он 
является неплохим абсорбентом. 
Однако сыр перед употреблением 
надо вынуть из холодильника за 
два-три часа до еды. Тогда он вер-
нет себе аромат, вкус и пользу.

СКОЛЬКО МОЖНО 
ВЫПИТЬ СОКА?

– Вот вы говорите, что надо 
есть больше фруктов и овощей. 
А то наши люди все на картош-
ку и макароны налегают. А ведь 
и овощи надо есть правильно. 
Вот вопросы от наших читате-
лей, которые хотят питаться 
правильно. Вот наша читатель-
ница Мария Игоревна Панина пи-
шет о том, что звезды кино и 
эстрады пьют много овощных 
соков. Например, красавица Эди-
та Пьеха сама выжимает соки и 
пьет их. А вот не вредно ли пить 
много свекольного сока?

– Слишком много свеколько-
го сока – неполезно. Это тяжелый 
сок, содержащий соли металлов. 
Его надо пить дозировано. Можно 
ведь есть свеклу целиком, и варе-
ную и сырую, в ней тогда будет и 
клетчатка полезная. 

Самое, самое главное, что вы 
должны отложить у себя в голове, 
чем быстрее вы выпьете приготов-
ленный вами напиток – тем больше 
толку это принесет для вашего ор-
ганизма. 

Эта же рекомендация относит-
ся и к свежевыжатому морковному 
соку. Стоит помнить и о том, что 
если вы употребите за раз более 
чем 250 грамм сока – большого 
толку от этого не будет. 

Скорее всего, вы даже полу-
чите прямо противоположный 
результат. А что еще хуже – 

может начаться жуткое рас-
стройство пищеварения. 

Свекольный сок со-
держит в себе хоро-

ший спектр органи-
ческих солей. Это и 
соли йода, и натрия, 

и калия, и другие. 
Е с л и  г о в о -

рить про энерге-
тическую составляющую – то здесь 
присутствует до 10% углеводов, 
что помогает восполнять энергию. 
А среди витаминов стоит отметить 
витамин С. В меньшем количестве 
присутствуют и витамины группы 
В, а также Е.

Достаточно интересное при-
менение свежевыжатый сок может 
найти при кожных расстройствах. 
Так, например, если вы себе об-
ветрили кожу – достаточно будет 
нанести этот сок на проблемные 
участки и втереть его. 

Удивительно то, что уже в тече-
ние часа вы заметите результаты. 
Что можно отметить еще – это спо-
собность очищать наш организм от 
токсинов и ядов. 

– А это вопрос читательни-
цы Ирины. Ее муж очень любит 
редьку и сок из нее. Не вредно ли 
это для желудка? 

– Главная польза редьки состо-
ит в том, что в ней содержится не-
вероятное количество необходи-
мых для человека элементов, сре-
ди которых в большом количестве 
минеральные соли натрия, йода, 
кальция, магния, железа, калия и 
фосфора. И хоть есть ее вовсе не-
просто, ведь редька отличается 
весьма «злобным характером», 
тем не менее, польза редьки про-
сто громадная! В ста граммах этого 
овоща содержится суточная доза 
магния, калия и кальция. Причем, 
надо заметить, что этих элементов 
в редьке гораздо больше, чем в лю-
бых других овощах.

Редька содержит массу крайне 
необходимых организму человека 
витаминов, таких как витамины С, 
РР, В, В6, В2. Польза редьки в том, 
что в ней еще есть пантотеновая 
кислота, каротин, лизоцин и много 
других полезных веществ.

Благодаря такому набору ви-
таминов и минералов, редька об-
ладает антибактериальными свой-
ствами, и очень хороша и полезна 
при различных заболеваниях, 
помогая организму эффективно 
справляться с бактериями и ви-
русами. По сути, медики считают 
редьку легким натуральным анти-
биотиком, что дополнительно под-
черкивает то, насколько велика 
польза редьки в рационе питания 
человека.

Однако редьку лучше всего 
есть не отдельно, а в составе раз-
личных салатов, в сочетании с дру-
гими овощами, где польза редьки 
только будет подчеркнута, а горь-
коватый привкус разбавлен прочи-
ми. Но, как и любой продукт, редь-
ка требует умеренности в употре-
блении и контроля собственных 
ощущений. При всей пользе этого 
корнеплода, она обладает просто 
отталкивающим запахом, поэтому 
в некоторых ситуациях вред редь-

ки окажется больше ее полезной 
составляющей. 

Кроме того, как вред редьки, 
нужно отметить еще одно мало-
приятное для любого человека 
проявление, это повышенное газо-
образование, в результате ее упо-
требления. Сама редька и ее сок 
– нелегкая нагрузка на печень. А 
немного редьки, редиски или реп-
ки в салате – неплохо!

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
СЫРОЕДЕНИЯ

– Сегодня петербуржцы мно-
го путешествуют и любят по-
пробовать экзотические блюда. 
В некоторых странах да и на на-
шем севере иногда гостям пред-
лагают сырую рыбу или мясо. 
Можно ли их есть с непривычки?

– Лучше не надо! Мясо и рыбу 
лучше все-таки проваривать или 
прожаривать. Нередко наши тури-
сты заражаются глистами, поев не-
дожаренных шашлыков в районах 
Средней Азии. 

– Многие горожане увлека-
ются различными диетами. 
Например, появилось немало 
сыроедов. Вы знакомы с таким 
рационом?

– Сыроеды употребляют сы-
рые овощи, фрукты, ягоды, орехи, 
крупы, продукты животного про-
исхождения (яйца, молоко). Неко-
торые сыроеды употребляют мясо 
и рыбу (сырыми либо вялеными). 
Если с вкушением овощей, фруктов 
и ягод, все более-менее понятно, то 
вот с крупами сыроеды поступают 
так: заливают водой и оставляют 
более чем на сутки. В зернах крупы 
появляются ростки, тогда этот про-
дукт употребляют в пищу.

Многие считают, что сыроеды 
не употребляют жиров, это не так, 
масла, полученные путем холод-
ного отжима из продуктов расти-
тельного происхождения (подсол-
нечное, оливковое и др.) относятся 
к продуктам сыроедения и значи-
тельно обогащают рацион сырое-
дов.

– И каковы плюсы такой дие-
ты?

– Основная масса витаминов 
(особенно антиоксидантного дей-
ствия) при температуре выше +40 
начинает разрушаться, при употре-
блении в пищу сырых продуктов, 
все витамины сразу попадают в 
организм,

– нормализуется пищеварение. 
Обилие клетчатки и пищевых во-
локон способствует нормализации 
перистальтики кишечника, у сыро-
едов не бывает запоров, геморроя 
и ряда других заболеваний,

– употребление сырых овощей 
и фруктов способствует укрепле-
нию зубов и десен, исчезает непри-
ятный запах изо рта.

– за счет обилия витаминов и 
микроэлементов меняется цвет 
лица, укрепляются стенки сосудов, 
повышается жизненный тонус ор-
ганизма.

– сохранение стройности фи-
гуры. Питаясь сырыми фруктами и 
овощами легко сбросить лишний 
вес и поддерживать стройность 
фигуры. Набрать лишние кило-
граммы, питаясь ягодами, овоща-
ми и фруктами, практически невоз-
можно, калорийность этих продук-

тов достаточно низка.
– А вред имеется?
– Бобовые растения (фасоль, 

соя, горох и др.), являющиеся ос-
новным источником белка, в сы-
ром виде очень трудно усвояемы, 
при переваривании в желудке они 
могут образовывать токсины. Так 
что регулярное употребление сы-
рых продуктов такого рода может 
нанести серьезный вред здоровью.

Вред сыроедения очевиден 
при наличии ряда заболеваний 
пищеварительного тракта (язвы, 
гастриты), сырая еда, богатая клет-
чаткой, может вызывать раздра-
жение поврежденной слизистой 
органов пищеварения, вызывать 
расстройство желудка, метеоризм.

Медики рекомендуют увлекать-
ся сыроедением только взрослым 
людям, с относительно здоровым 
пищеварительным трактом. Детям, 
пожилым, беременным и кормя-
щим мамам от такого меню лучше 
отказаться, или наряду с сырой 
пищей есть и продукты термиче-
ски обработанные (примерно так, 
чтобы до 40% рациона состояло из 
термически обработанной пищи).

И надо учесть такой важный 
момент. Большинство фруктов и 
овощей, поступающих в продажу, 
проходят обработку различными 
ядохимикатами. Для нейтрализа-
ции этих веществ рекомендуют 
ополаскивать овощи и фрукты ки-
пятком. Молоко и молочные про-
дукты, поступающие в розничную 
сеть, проходят пастеризацию, что 
также является термической обра-
боткой. В то же время молоко надо 
кипятить, даже если вы его берете 
прямо из-под коровы.

ВОЛШЕБНАЯ ВИНОГРАДНАЯ 
КОСТОЧКА

– А как относиться к экзоти-
ческим маслам, например, из ви-
ноградных косточек?

– Помните? «Виноградную ко-
сточку в теплую землю зарою, и 
лозу поцелую, и спелые гроздья 
сорву»…

Мы выплевываем виноград-
ные косточки, или вовсе выбираем 
кишмиш, в нем косточек нет. Но, 
оказывается, самая бесполезная 
часть винограда – это его мякоть. 
В ней содержится меньше 10% по-
лезных веществ. А вся сила вино-
градины – в косточке.

Сила эта состоит в раститель-
ных фенольных соединениях – 
проантоцианидинах, очень силь-
ных антиоксидантах, которые во 
много раз сильнее витаминов С и 
Е. Экстракт виноградных косточек 
защищает и восстанавливает со-
суды, понижает давление, снижает 
холестерин. И эта сила очень нуж-
на людям, вступившим во вторую 
половину жизни.

Известно, что во второй поло-
вине жизни мужчин и женщин под-
стерегает атеросклероз. 

И вот здесь на авансцену снова 
выходит красный виноград. В его 
косточке, кожице и плодоножке 
просто тьма этих фитоэстрогенов 
– катехин, кверцетин, лютеин и др. 
Они-то и могут защищать от атеро-
склероза человека после 45 лет. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С докладом «О ходе выполне-
ния решений VII съезда Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России и задачах ФНПР на период 
до 2016 года» выступил Председа-
тель ФНПР М.В.Шмаков. Он сказал, 
что на основе принятой VII съез-
дом ФНПР Программы «Достой-
ный труд – основа благосостояния 
человека и развития страны» про-
фсоюзы разработали предложения 
по системе стандартов достойного 
труда в РФ. 

Защита прав и интересов трудя-
щихся, членов профсоюзов – глав-
ная миссия ФНПР. М.В.Шмаков от-
метил успехи профсоюзов: реаль-
ные доходы населения растут (хотя 
пока и не теми темпами, которых 
добиваются профсоюзы), удалось 
предотвратить многие властные 
решения, которые могли повлечь 
ущемление трудовых прав работ-
ников, в том числе не допустить 
изменения концепции Трудового 
Кодекса РФ в сторону ухудшения.

В то же время глава ФНПР обо-
значил крайне тревожные тен-
денции. Он назвал людоедской 
экономику, при которой растет за-

висимость экономически активно-
го населения от потребительских 
кредитов (в ряде регионов «охват» 
ими уже достигает 100%), полови-
на работников получает зарплату 
ниже потребительского бюджета. В 
31 субъекте РФ не установлен уро-
вень региональной минимальной 
заработной платы, а в 20 субъектах 
он ниже прожиточного минимума. 
Все это – на фоне того, что работо-
датели жаждут легализовать мно-
гомиллионную дешевую рабочую 
силу нелегальных мигрантов.

Михаил Шмаков назвал и зада-
чи, решения которых профсоюзам 
предстоит добиться в ближайшее 
время: запрещение заемного тру-
да, запрет на введение социальных 
нормативов, подоплека которых – 
в увеличении тарифов; впереди и 
финальная стадия переговоров по 
проекту Генерального соглашения 
и т.д.

После обсуждения доклада 
съезд постановил активизировать 
работу по выполнению решений 
VII съезда ФНПР и добиваться без-
условного выполнения Програм-
мы «Достойный труд – основа бла-

Председатель Комитета Ар-
чил Лобжанидзе проинформи-
ровал, что по результатам про-
ведения диспансеризации на 8 
ноября 2013 года отмечается ис-
полнение планового показателя 
на 39,3%. 

«На сегодняшний день пер-
вый этап диспансеризации 
прошли 133 163 человека, – от-
метил Арчил Лобжанидзе. – На 
второй этап направлено 13 229, 
из них 5517 уже осмотрены уз-
кими специалистами. Согласно 
последним данным мониторин-
га, большинство из прошедших 
диспансеризацию – это более 
56% – лица трудоспособного 
возраста».

Позитивным итогом прово-

К этому вре-
мени ежегодные 
сборы Группы 
(без учета ОМС) 
должны состав-
лять не менее 
6 млрд. рублей, 
половину из ко-
торых будут при-
носить рознич-
ное страхование 
и страхование 
п р е д п р и я т и й 
малого и средне-
го бизнеса. Об 
этом на встрече с журналистами 
14 ноября сообщили Председатель 
Правления СОГАЗа Сергей Иванов 
и Территориальный директор по 
Северо-Западному федеральному 
округу Юрий Михайлов.

При этом группа «СОГАЗ» уде-
ляет большое внимание развитию 
в Санкт-Петербурге собственной 
медицинской инфраструктуры. В 
ближайшее время она откроет две 
клиники экономического класса 
в Санкт-Петербурге. Как сообщил 
директор ОАО «Согаз» по Северо-
Западному федеральному округу 
Ю. Михайлов страховая компания 

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов объявляет конкурс на замещение должности доцента 
кафедры организации здравоохранения, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации (1,0 ставка). Срок подачи документов 
– в течение 1 месяца по адресу: Б. Сампсониевский пр-т, д.11/12, 
Санкт-Петербург, 194044, учёному секретарю Владимировой О.Н., 
р.т.541-86-02

инвестирует в них до 80 млн. руб. 
В случае успешности проекта будет 
создана целая сеть подобных кли-
ник.

Начало проекту будет положе-
но в Колпине, где первая клиника 
должна открыться уже в 2014 году. 
Санкт-Петербург исключительный 
субъект России, где страховщик 
развивает собственный медицин-
ский бизнес. 

В настоящее время в Петербур-
ге уже действует Международный 
медицинский центр компании СО-
ГАЗ. Также работает клиника «Согаз 
профмедицина». 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
11 ноября, председатель Комитета по здравоохранению Арчил 

Лобжанидзе на сеансе видеоконференцсвязи в Правительстве Ле-
нинградской области озвучил результаты диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения Ленинградской области за по-
следние 10 месяцев.

димой диспансе-
р и з а ц и и  м ож н о 
с ч и т а т ь  у в е л и -
ч е н и е  ч а с т о т ы 
первичного вы-
явления заболе-
ваний на ранних 
стадиях, снижение 
инвалиднос ти и 
смертности от хро-
нических неинфек-
ционных заболе-
ваний, увеличение 
числа граждан, от-
носящихся к пер-
вой группе здоро-
вья и сокращение 
числа граждан, от-
носящихся ко вто-

рой и третьей группам.
Проведение диспансери-

зации, исполнение плановых 
показателей диспансеризации 
Комитетом по здравоохранению 
и главными врачами ЛПУ мони-
торируется еженедельно.

Проблемы проведения дис-
пансеризации регулярно обсуж-
даются на рабочих совещаниях, 
конференциях, Коллегиях Коми-
тета по здравоохранению.

Актуальные проблемы в об-
ласти проведения диспансери-
зации были рассмотрены на-
кануне, 8 ноября, на коллегии 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области в Ло-
дейном Поле. По результатам 
работы изданы распоряжения 

Комитета по здравоохранению 
о необходимости принятия мер 
по реализации плановых пока-
зателей проведения диспансе-
ризации определенных групп 
населения в муниципальных 
районах Ленинградской обла-
сти.

В Комитете по здравоохране-
нию также проведено рабочее 
совещание с главными врачами 
ЛПУ, осуществляющими про-
ведение диспансеризации, по 
вопросу исполнения плановых 
показателей диспансеризации, 
поставлены задачи по увеличе-
нию темпов работы в последние 
два месяца текущего года.

В настоящее время в дис-
пансеризации участвует 52 ме-
дицинские организации Ленин-
градской области, в которых 
задействовано 189 подразделе-
ний, 89 из которых имеют отде-
ления или кабинеты медицин-
ской профилактики, осущест-
вляют осмотры 546 участковых 
врачей, 198 фельдшеров.

Вопросы финансирования 
диспансеризации в регионе 
были решены в соответствии с 
рекомендациями и нормативно 
правовыми актами Минздрава 
России, Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Разработаны тари-
фы по клинико-статистическим 
группам в зависимости от воз-
раста, пола пациентов, объёмов 
исследования.

Информация Пресс-службы 
Губернатора и Правитель-

ства Ленинградской области

СОГАЗ ОТКРЫВАЕТ СОБСТВЕННЫЕ КЛИНИКИ
В ближайшие три года Страховая Группа «СОГАЗ» планирует 

почти вдвое увеличить свою долю на страховом рынке Санкт-
Петербурга и войти в топ-3 крупнейших страховщиков региона. 

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД ФНПР
29 октября состоялся VIII (внеочередной) съезд ФНПР. Впервые 

он прошел в Санкт-Петербурге, а именно в Гуманитарном универси-
тете профсоюзов. Председатель Теркома профсоюза В.А.Дмитриев 
являлся делегатом съезда в составе 19 представителей профсоюза 
работников здравоохранения РФ во главе с председателем профсо-
юза М.М.Кузьменко. 

госостояния человека и развития 
страны».

Рассмотрев ряд принципиаль-
ных вопросов, касающихся совер-
шенствования структуры Федера-
ции, делегаты приняли решение 
о внесении изменений в Устав 
ФНПР. Кроме того, были приняты 
постановления «Об основных по-
ложениях устава общероссийского, 
межрегионального профсоюза»; «О 
порядке проведения отчетно-вы-
борной кампании Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России» и 
ряд других документов. Несмотря 
на то что изменения были поддер-
жаны большинством голосов, их 
обсуждение было бурным, выска-
зывались диаметрально противо-
положные точки зрения и по сути, и 
по процедуре внесения поправок.

В частности, съезд постановил, 
что территориальные объедине-
ния организаций профсоюзов в 
своей деятельности должны руко-
водствоваться общими принципа-
ми, изложенными в специальной 
главе Устава ФНПР. Для общерос-
сийских профсоюзов, входящих в 
ФНПР, были утверждены уставные 
положения, подразумевающие оп-
тимизацию их структуры. 

Делегаты изменили подход к 
проведению отчетно-выборных 
кампаний в профсоюзах. Признано 
целесообразным вначале созывать 
съезд Федерации Независимых 

Профсоюзов России, на котором 
отчитывается за свою работу Ге-
неральный Совет ФНПР и который 
ставит стратегические задачи Фе-
дерации, и только потом прово-
дить съезды и конференции член-
ских организаций.

Главной целью принятых VIII 
съездом ФНПР новаций является 
укрепление профсоюзных рядов, 
повышение их боевитости. Ведь 
чтобы адекватно противостоять 
наступлению на права трудящихся 
в условиях нестабильной макро-
экономической ситуации и гло-
бального наступления капитала 
на права трудящихся, профсоюзам 
нужна высокая организованность 
и солидарность действий. Сильные 
профсоюзы должны иметь структу-
ру, отвечающую структуре совре-

менной экономики и оптимальную 
с точки зрения организационных 
ресурсов, обладать высокопро-
фессиональными кадрами, иметь 
крепкую финансовую базу и высо-
кую исполнительскую дисципли-
ну. М.В.Шмаков сказал, закрывая 
съезд: «Решения, которые принял 
сегодня съезд – только малая часть 
работы, которую нам всем придет-
ся провести. Это сложная, но не 
самая трудоемкая работа – самое 
трудное будет завтра и послезав-
тра, когда нам надо будет сделать 
следующие шаги по внедрению тех 
принципов, о которых мы догово-
рились». Закрытие съезда прошло 
под звуки «Гимна ФНПР».

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Почетные гости открыли це-
ремонию награждения победи-
телей конкурса «Садовод – 2013». 
В этом году победителями стали 
13 человек в номинациях «за вы-
сокий урожай», «за самые бога-
тые дары лета», «за лучшее деко-
ративное оформление садового 
участка» и т.п. За активную под-
держку и содействие жителям 
Петербурга в развитии садовод-
ства, огородничества и дачного 
хозяйства победителем конкурса 
в номинации «Дела председа-
тельские» был назван директор 

Средства граждан в негосу-
дарственных пенсионных фондах 
(НПФ) должны быть защищены с 
помощью механизма, аналогично-
го системе страхования вкладов, 
заявил член Совета Федерации 
Евгений Самойлов по итогам засе-
дания Комитета Госдумы по финан-
совым рынкам, на котором обсуж-
дались предложения, связанные с 
защитой пенсионных накоплений 
граждан. Рассмотреть их в первом 
чтении планируется на следующей 
неделе. 

«Если говорить о защите инте-
ресов людей, могу привести такой 
пример: в новых законопроектах 
гарантируется сохранность пенси-
онных накоплений граждан. Пред-
лагается создание специальных 
фондов резервирования, в кото-
рые НПФ будут перечислять опре-
деленный процент от полученных 
средств. В случае, к примеру, бан-
кротства НПФ, накопленные граж-
данином средства будут выплаче-
ны ему из этого фонда», – сказал 
Евгений Самойлов, ответственный 
за совершенствование пенсионно-
го законодательства от Комитета 
СФ по социальной политике.

По словам сенатора, подоб-
ная схема действует в отношении 
вкладов граждан, до сих пор она не 
давала сбоев и позволяла в случае 
банкротства кредитной организа-
ции вернуть средства большинству 

Мероприятие стало продолже-
нием серии заседаний, заплани-
рованных экспертным советом с 
целью выработки решений по во-
просам снижения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
в субъектах РФ. Именно эти недуги 
являются первой причиной смерт-
ности российского населения – 
56,8% всех смертей. Ежегодно в 
России происходит более 600 ты-
сяч случаев острого коронарного 
синдрома (ОКС), из которых около 
200 тысяч приводят к инфаркту ми-
окарда. 

Открывая заседание, замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Игорь Чернышев отме-
тил актуальность темы и обратил 
внимание на стремление государ-
ственной власти решить проблему 
сердечно-сосудистой смертности в 
России. 

Председатель экспертного со-
вета по здравоохранению Виталий 
Омельяновский рассказал о де-
ятельности рабочей группы экс-
пертного совета по совершенство-
ванию кардиологической помощи 
населению и отметил, что решение 
проблемы ОКС требует мобилиза-
ции всех наших ресурсов и гармо-
низированного подхода.

клиентов. Поэтому накопленный 
позитивный опыт необходимо ис-
пользовать и при регулировании 
деятельности НПФ.

«Сегодня негосударственные 
пенсионные фонды уже аккуму-
лировали внушительную сумму, 
порядка одного триллиона ста 
миллиардов рублей. При этом кон-
троль за их деятельностью явно 
недостаточен. Именно поэтому 
принято решение приостановить в 
будущем году перечисление взно-
сов в НПФ. Такая пауза нужна, что-
бы провести аудит таких организа-
ций. Беря на себя ответственность 
за сохранность пенсионных денег, 
государство должно понимать, что 
сейчас с этими деньгами проис-
ходит. Понятно, что самим фондам 
все это не очень нравится, и они 
развернули настоящую кампанию 
по дискредитации реформы. Од-
нако гражданам беспокоиться не 
стоит. Все взносы за будущий год 
будут учтены в виде баллов, они не 
пропадут, а с 2015 года, после окон-
чания «диспансеризации» фондов, 
желающие смогут вернуться к дей-
ствующей системе. Впрочем, она 
не особенно выгодна: доходность 
большинства НПФ за 10 лет ниже 
уровня инфляции», – пояснил Евге-
ний Самойлов.

Пресс-служба 
Совета Федерации

Министр здравоохранения 
Республики Башкортостан Геор-
гий Шебаев проинформировал о 
причинах, от которых зависит ди-
намика смертности от ОКС в ре-
гионе, подчеркнув, что совершен-
ствование оказания медицинской 
помощи больным заболеваниями 
системы кровообращения являет-
ся одним из приоритетных направ-
лений программы модернизации 
здравоохранения республики. 

Главный врач Республиканско-
го кардиологического центра (РАК) 
и главный кардиолог Министер-
ства здравоохранения Республики 
Башкортостан Ирина Николаева 
сообщила, что количество хирур-
гических вмешательств на сердце и 
сосудах в РКЦ в 2013 году достигло 
рекордной отметки в 13 000 случа-
ев, в то время как, например, в 2010 
году было всего 9 352 случая. Для 
решения этой проблемы, по ее сло-
вам, в Минздрав Башкирии пере-
дан проект приказа «Об оказании 
медицинской помощи больным с 
острым коронарным синдромом в 
Республике Башкортостан».

Руководитель отдела заболева-
ний миокарда и сердечной недо-
статочности ФГБУ «Российский кар-
диологический научно-производ-
ственный центр» Сергей Терещенко 

отметил, что в целом по России на-
блюдается увеличение частоты ре-
перфузионных мероприятий (тром-
болизис + чрескожные коронарные 
вмешательства) у больных с ОКС с 
44,5% в 2009 г. до 58,5 % в 2012 году. 
Он согласился с мнением коллег о 
том, что существует необходимость 
перенесения тромболитической 
терапии на догоспитальный этап и 
разработки мер по повсеместному 
внедрению чрескожных коронар-
ных вмешательств. 

В ходе заседания отмечалось, 
что первоочередную роль в ока-
зании скорой помощи больным с 
ОКС играет ее своевременность и 
неотложность. Была подчеркнута 
необходимость информирования 
населения обо всех аспектах про-
филактики и лечения ОКС. 

Эксперты сошлись во мнении, 
что в России существует необхо-
димость повышения процента 
чрескожных коронарных вмеша-
тельств до европейского уровня, 
использования новейших лекар-
ственных препаратов для лечения 
ОКС. Участники мероприятия вы-
сказались за внедрение образова-
тельных программ и социальной 
рекламы для информирования 
населения в вопросах сердечно-
сосудистых заболеваний, а также 
программ обучения медицинских 
специалистов современным под-
ходам к лечению ОКС. 

Пресс-служба 
Совета Федерации

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ КОМИТЕТЕ СФ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБСУДИЛ 
В УФЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В Уфе состоялось выездное заседание экспертного совета по 
здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной 
политике на тему «Опыт региона в совершенствовании высокоэф-
фективных методов профилактики и лечения острого коронарного 
синдрома». 

Е. Самойлов: 

«ТРЕБОВАНИЯ К НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ 
ФОНДАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЖЕСТОЧЕНЫ»

ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ 
12 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоялся «Золотой урожай» – 

праздник садоводов, который был приурочен к окончанию дачного 
сезона 2013 года. Развитие садоводства и огородничества в послед-
ние годы стало одним из приоритетных направлений социальной 
политики Санкт-Петербурга. Организовало праздник Управление 
по развитию садоводства и огородничества – орган исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга. 

Государственного Русского музея 
Владимир Гусев.

Лучшим садоводам вручили 
награды и призы Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга В. Макаров, 
начальник Управления по раз-
витию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга Андрей 
Лях, председатель Комитета по 
агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ле-
нинградской области Александр 
Варенов.

Для участников праздника, а 

это более двух тысяч председа-
телей садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга, со-
стоялся концерт с участием ве-
дущих мастеров культуры Рос-
сии: народного артиста России 
Олега Газманова, народной ар-
тистки РФ Людмилы Сенчиной, 
заслуженных артисток страны – 
Татьяны Булановой и Инны Бед-
ных, итальянских исполнителей 
– оперного тенора Себастьяно 
Адззаро и пианиста Фабио Пи-
аццалунга, а также лауреатов 
престижных вокальных конкур-
сов Михаила Гаврилова и Анны 
Шульгиной.

В нашем городе около 2,5 
миллионов садоводов – это поч-
ти каждый второй житель города 
на Неве. Садоводства Петербурга 
обеспечивают летний отдых для 

450 тысяч детей и подростков. 
Поддержка садоводческого дви-
жения – важная государствен-
ная задача, выполнение которой 
способствует решению многих 

проблем – продовольственной, 
жилищной, поддержки пожилых 
людей, досуга и занятости насе-
ления, укрепления семьи, охра-
ны природы. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

22 ноября в конгресс-центре «Петро-
конгресс» пройдет Форум некоммерческих 
организации Санкт-Петербурга «Социаль-
ный Петербург: новые решения».

Экономика некоммерческого сектора, ме-
сто и роль НКО в социально-экономическом 
развитии города, правовое поле для деятель-
ности НКО, общественная поддержка и дове-
рие к НКО – основные темы встречи.

В форуме примут участие более 200 пред-
ставителей активных НКО Санкт-Петербурга и 
их партнеров.

В качестве экспертов на форуме выступят 
директор Департамента инновационного раз-
вития Министерства экономического разви-
тия РФ Артем Шадрин, декан Факультета сво-
бодных искусств и наук Санкт-Петербургского 
государственного университета, председа-
тель Комитета гражданских инициатив Алек-
сей Кудрин, заместитель директора Института 
мировой экономики и международных отно-
шений, доктор экономических наук, профес-
сор Евгений Гонтмахер, Начальник Управле-
ния социального развития Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга Наталья 
Лемке.

В результате работы Форума будет сфор-
мирована Общественная Повестка, с которой 
будут ознакомлены органы исполнительной 
и законодательной власти Санкт-Петербурга.

осуществление прямых выплат. Общая 
сумма выплат составила 22,9 миллиона 
рублей, что на 10% больше, чем годом 
ранее.

Напомним, ФСС РФ осуществляет вы-
плату следующих видов пособий:

по временной нетрудоспособности 
(минимум – 171,12 руб. в день, предель-
ный размер – 1335,62 руб. в день).

пособие по беременности и родам 
(минимум – 23957,26 руб., предельный 
размер -186986,80 руб.) – назначается 
на основе листка нетрудоспособности, 
выданного в 30 недель беременности на 
140 календарных дней, в размере 100% 
среднего заработка.

единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности (490,79 руб.).

единовременное пособие при рож-
дении ребенка (13087,61 руб.).

ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком ( минимум – 2453,93 (первый ре-
бенок), 4907,85 (второй и последующий 
ребенок), предельный размер – 16241,14 
руб. в месяц. Выплата данного пособия 
осуществляется в размере 40% среднего 
заработка до исполнения ребенку полу-
тора лет и может выплачиваться любому 
лицу, осуществляющему уход за ребен-
ком, в том числе папе, бабушке, дедушке.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЮБИЛЕЙНАЯ И 
ОЧЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
Эта юбилейная конференция 

была очень представительной, в ней 
приняли участие женщины-лидеры 
из 26 стран – от Норвегии до Южно-
Африканской республики, от Вели-
кобритании до Австралии.

Приехали на нее и женщины из 
37 регионов России от Калининграда 
до Сахалина и Владивостока.

Приветствие участникам конфе-
ренции прислал Президент России 
Владимир Путин. Были также зачита-
ны приветствия от Государственной 
Думы, Законодательных собраний 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Председатель международно-
го оргкомитета конференции Елена 
Калинина, ректор негосударствен-
ного образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский социально 
экономический институт», эксперт 
Совета Европы по реализации про-
екта в сфере гендерных проблем, 
открывая конференцию, сказала, 
что она посвящена роли женщины в 
экономической и культурной инте-
грации.

Хочется подчеркнуть, что на 
конференцию собрались женщины, 
обладающие уникальным опытом, 
достойные стать примером для мо-
лодых женщин, которые еще только 
входят в политику или предпринима-
тельство.

В конференции приняли участие 
заместитель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец, замести-
тель председателя Государственной 
Думы РФ Людмила Швецова, член 
Совета Федерации, представитель 
ЗАКСа Санкт-Петербурга в Совете 
Федерации Вадим Тюльпанов.

Выступления участников отли-
чались удивительной теплотой и 
проникновенностью, личной заин-
тересованностью в том, чтобы про-
цветали наши страны, развивалась 
демократия, женщины имели равные 
права с мужчинами. Экс-президент 
Финляндии Тарья Халонен подчер-
кнула, что везде надо искать друзей. 
И рассказала о том, как заботливо 
относятся к женщинам-иммигрантам 
в Финляндии. А экс-президент Кыр-
гызстана Роза Отунбаева поделилась 
воспоминаниями, как руководила 
страной в самый трудный ее период 
и добилась того, чтобы многие клю-
чевые посты в государстве занимали 
женщины.

Международные контакты ши-
рятся с каждым днем. Женщины со 
своим бизнесом успешно выходят на 
внутренний и мировой рынок.

НЕ ЗАБЫТЫ БЫЛИ И МУЖЧИНЫ
Так, во время конференции была 

открыты фотовыставка «Мозаика 
жизни», организованная Шведским 
институтом и Санкт-Петербургским 
социально-экономическим институ-
том. Она посвящалась роли отца и 
гармоничному сочетанию трудовых 
и семейных ролей. С 1974 года от-
пуск по уходу за ребенком в Шве-
ции может взять как женщина, так и 
мужчина. И шведские папы широко 
пользуются такой возможностью. 
Надо отметить, что именно в этой 
стране самая мощная система роди-
тельского страхования. И уже вырос-
ло поколение отцов, для которых от-
пуск по уходу за ребенком – обычное 
явление. 

В рамках конференции прошли 
различные дискуссии и круглые сто-
лы. О совмещении семейных и про-

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ: 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 

200 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ НКО

КОГДА РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ОПЛАЧИВАЕТ ДЕКРЕТНЫЕ
В 2013 году в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ поступило 94 

заявления с просьбой произвести прямую выплату пособия по беременности и родам. 
Это означает, что почти сто петербурженок не смогли получить полагающиеся «де-
кретные» на своем предприятии.

«Согласно действующему законодатель-
ству «больничные» и «декретные» работнику 
оплачивает работодатель, после чего обра-
щается в Фонд социального страхования за 
возмещением произведенных выплат, ведь 
их источником является бюджет Фонда. По-
этому, если работодатель отказывается сво-
евременно исполнить свои обязательства, 
для работника это должно стать тревожным 
сигналом и может послужить основанием 
для обращения в правоохранительные ор-
ганы, – говорит заместитель управляющего 
СПб РО ФСС РФ Татьяна Захарова. – Однако 
существуют ситуации, при которых работник 
может обратиться в Фонд социального стра-
хования напрямую и получить положенные 
пособия непосредственно на свой расчет-
ный счет».

Лицам, не получившим пособия по вине 
недобросовестных работодателей, ФСС вы-
плачивает пособия в следующих случаях:

1. ликвидации организации;
2. невозможности выплаты пособий в 

связи с недостаточностью денежных средств 
на его счете в кредитной организации и при-
менение очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Граж-
данским кодексом Российской Федерации 

(наличие «картотеки № 2» на счетах работо-
дателя);

3. решение суда об отсутствии возмож-
ности установления местонахождения стра-
хователя и его имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, при наличии 
вступившего в законную силу решения суда 
об установлении факта невыплаты таким 
страхователем пособий застрахованному 
лицу (за исключением пособия по времен-
ной нетрудоспособности, выплачиваемого 
за счет средств страхователя).

«При соблюдении хотя бы одного из пе-
речисленных условий гражданин имеет пра-
во обратиться в филиалы регионального от-
деления. Выплата пособий осуществляется в 
течение 10 дней с момента подачи всех не-
обходимых документов. Если трудовые отно-
шения прекращены, то для назначения и вы-
платы пособий в связи с материнством(при 
рождении ребенка и по уходу за ребенком) 
необходимо обращаться в органы социаль-
ной защиты населения», – уточнила Татьяна 
Захарова. 

Всего за 9 месяцев в 2013 года Санкт-
Петербургским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ было 
рассмотрено 432 заявления граждан на 

ЖЕНЩИНЫ, МЕНЯЯСЬ САМИ, МЕНЯЮТ НАШ МИР!
14-15 ноября в Таврическом дворце прошла ХХ международная 

конференция «Женщины, меняющие мир».
фессиональных обязанностей, се-
мейно-ориентированной политике 
предприятий, о гармонии в семье и 
гармонии в обществе.

Прошли увлекательные и полез-
ные мастер-классы по бизнес-пла-
нированию, созданию собственного 
бренда, маркетингу, музыкальному 
искусству, психологии и медицине.

Хочется подчеркнуть, что в кон-
ференции приняли участие многие 
петербурженки-руководители кам-
паний и общественных организаций, 
а также и представители власти Пе-
тербурга и Ленинградской области: 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Голиков, председатель коми-
тета по социальной политике Алек-
сандр Ржаненков.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЛАСТИ 
ЗАБОТЯТСЯ О РАВНОПРАВИИ 

ЖЕНЩИН
Ярким и интересным было вы-

ступление председателя постоянной 
комиссии по здравоохранению и со-
циальной политике Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Людмилы Косткиной на круглом сто-
ле «Совмещение семейной жизни и 
профессиональных обязанностей: 
барьеры и возможности».

Людмила Андреевна рассказа-
ла о том, что многие петербуржен-
ки успешно совмещают семейную 
жизнь с карьерой. Например, сорок 
процентов малого и среднего биз-
неса представляют именно женщи-
ны, среди депутатов ЗАКСа 24 про-
цента составляет прекрасный пол. 
Тридцать процентов руководителей 
исполнительной власти на уровне 
председателей и заместителей коми-
тетов и ведомств, заместителей глав 
администраций районов составляет 
женский пол.

Надо сказать, что у нас нет ба-
рьеров для получения женщинами 

любого образования. По мировому 
рейтингу, который определялся сре-
ди 154 стран, Россия получила 100 
баллов по стобальной системе в этой 
сфере, а по экономическим возмож-
ностям для женщин – 81 балл.

Да, у нас еще имеются проблемы 
в организации быта семьи, замети-
ла Людмила Косткина. Однако и в 
этом направлении делаются карди-
нальные шаги. Так, например, за по-
следние три года в трудовой кодекс 
внесено право отца брать отпуск до 
трех лет по уходу за ребенком. А так-
же запрет на увольнение отца, если 
в семье мать не работает и есть не-
сколько детей или ребенок-инвалид. 
Запрещена также и дискриминация 
при приеме на работу по гендерным 
признакам.

Для того, чтобы мать могла спо-
койно работать, ее малыш должен 
находиться под присмотром. Для 
строительства детских садов при-
нята специальная государственная 
программа. Вносятся инвестиции и в 
частные детские сады. 

Приоритетное внимание уделя-
ется и детскому здравоохранению. 

Хотя по этому фактору в рейтинге мы 
получили только 44 балла.

Тревогу вызывает и женская без-
работица, которая составляет две 
трети от общего числа безработных.

Не все женщины у нас могут ро-
дить до 30 лет. Потому что не успе-
вают к этому возрасту получить об-
разование и овладеть профессией. 
И в этом им надо помогать. Особое 
внимание уделяется молодой, и, в 
частности, студенческой семье. Речь 
идет о специальных выплатах и воз-
можности приобрести доступное 
жилье.

Кстати, с мастерством петер-
бургских женщин можно было озна-
комиться во время конференции на 
выставке-продаже, где были проде-
монстрированы красивые головные 
уборы и пальто, прекрасные художе-
ственные изделия и украшения.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА,
участница конференции 

и одна из победительниц конкурса 
на лучшие журналистские 

работы на гендерную тему.
Фото Александра Горелика
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Первую и третью пятницы со-
трудники Управления ПФР в При-
озерском районе проводят заседа-
ния «Школы Молодого Пенсионера» 
(Школа). 

В настоящее время развивается 
пенсионное законодательство, вне-
дряется новый расчет пенсии. При 
этом наибольшая часть потребите-
лей социальных услуг – граждане 
пожилого возраста. Но уровень их 
информационной подготовки весь-
ма невысок. В преддверии Дня по-
жилого человека в Управлении был 
проведен опрос. Посетителям было 
предложено ответить на вопросы по 
пенсионному законодательству. Из 
12 граждан только один ответил пра-
вильно на все вопросы.

В целях оказания реальной по-
мощи гражданам пожилого возраста 
в удовлетворении потребности в по-
вышении их и функционирует Школа. 
Наиболее злободневные вопросы, 
изменения в законодательство, ре-
гистрация в системе ОПС, вопросы 
федеральных льготников, разнесе-
ния на лицевые счета и другие темы 
рассматриваются на заседаниях.

При этом, если несколько лет на-

Накануне при поддержке Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти и Комитета по культуре Санкт-
Петербурга состоялся благотвори-
тельный аукцион, где на продажу 
были выставлены работы участни-
ков арт-проекта «Проникновение». 
В его рамках профессиональные 
художники, архитекторы и скуль-
пторы, артисты, спортсмены из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области создали собственные 
скульптурные и художественные 
аллегорические образы известных 
петербургских пейзажей. На бла-
готворительный аукцион в поль-
зу Анисимовского детского дома 
было выставлено несколько десят-
ков лотов – пластилиновые скуль-
птуры, рисунки и фотографии. 

Авторами десятка проданных с 
аукциона рисунков были сами вос-
питанники детского дома, а цен-
тральными лотами аукциона стали 
пластилиновые работы знаменито-

Председатель Комитета по со-
циальной политике отметил, что 
оказание бесплатных юридических 
услуг для 340 работников органов 
опеки и попечительства в муници-
палитетах – это «ежедневная и кро-
потливая работа на местах». 

«Нам бы хотелось, чтобы 20 ноя-
бря использовались самые разные 
и комфортные формы общения с 
людьми. Чтобы после проведения 
Дня правовой защиты детей можно 
было проанализировать и выявить 
самые болевые темы, которые ин-
тересуют наших граждан», – сказал 
Александр Ржаненков. 

Как было отмечено на совеща-
нии, 20 ноября адвокаты и нотари-
усы Санкт-Петербурга проведут по 
всему городу День открытых дверей: 
юристы будут принимать граждан, 
относящихся к категориям семей с 

детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей, оставших-
ся без попечения родителей, в том 
числе и в сиротских учреждениях 
города. Полный список адресов, где 
будут принимать адвокаты и нотари-
усы с учетом потребностей районов, 
появится к 15 ноября. «Мы готовы 
прийти в районы, миниципалитеты, 
детские дома – только скажите куда», 
– обратилась к присутствующим Та-
тьяна Тимофеева.

20 ноября Нотариальная пала-
та также проведет общегородской 
семинар, где будут обсуждаться во-
просы, связанные с вопросами ре-
ализации Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации». Кроме 
того, в рамках подготовки ко Дню 
правовой помощи детям работни-
ки органов опеки и попечитель-

ства муниципальных образований 
встретятся с представителями Ко-
митета по жилищным вопросам, 
которые чаще всего возникают у 
подопечных, и сотрудниками Ко-
митета по социальной политике 
города по вопросам выплат и по-
собий.

Напомним, что в соответствии 
с решением Правительственной 
комиссии по вопросам реализации 
Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», а также Пла-
на первоочередных мероприятий 
до 2014 года по реализации важ-
нейших положений Национальной 
стратегии действия в интересах 
детей на 2012-2017 годы Комитет 
по социальной политике Санкт-
Петербурга выступает организато-
ром Дня правовой помощи детям. 

(Продолжение. 
Начало в №40,41,42)

В Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования было организовано 
проведение курсов повышения ква-
лификации по программе «Становле-
ние социальной компетентности уча-
щихся в образовательном учрежде-
нии» для специалистов воспитания 
общеобразовательных учреждений. 
В рамках данной образовательной 
программы изучался специализи-
рованный модуль «Профилактика 
суицидального поведения среди об-
учающихся образовательных учреж-
дений». Обучено 25 человек.

На 2013-2014 год запланировано 
проведение обучения педагогиче-
ских, медицинских, социальных ра-
ботников и иных специалистов, ра-
ботающих с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, а так-

же обучение родителей по вопро-
сам профилактики суицидального 
поведения обучающихся, употребле-
ния психоактивных веществ, распро-
странения ВИЧ-инфекции, жестокого 
обращения с детьми. 

Комитетом по здравоохранению 
информирование жителей Санкт-
Петербурга о существующей системе 
медико-социальной реабилитации 
при наркологических заболевпани-
ях проводилось специалистами в 1 
полугодии 2013 года через студии 
кабельного телевидения – 3 высту-
пления, проведено108 лекций, бе-
сед, занятий, семинаров по антинар-
котической тематике и пропаганде 
здорового образа жизни в образова-
тельных, лечебно-профилактических 
и социальных учреждениях. Общее 
количество участников – 4812 чело-
век.

По пункту 45. Апробация и вне-
дрение программ психологического 

обследования кандидатов в опеку-
ны, попечители, усыновители.

30.11.2012 принято постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга 
№ 1249 «О реализации статьи 127 
Семейного кодекса Российской Фе-
дерации», которым утвержден По-
рядок подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

Во исполнение указанного по-
становления Правительства Санкт-
Петербурга издано распоряжение 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 
307-р, которым утверждена при-
мерная Программа подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Психологическое обследование 
кандидатов в замещающие родители 
включено в обязательном порядке в 

указанную Программу.
По пункту 46. Организация про-

ведения диспансеризации пребыва-
ющих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В соответствии с распоряжени-
ем Комитета по здравоохранению 
Санкт- Петербурга от 22.03.2013 
№106-р «О проведении в 2013 году 
диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях де-
тей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» медицински-
ми организациями районов Санкт-
Петербурга, участвующими в реали-
зации территориальных программ 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи, проводилась диспан-
серизации пребывающих в стацио-
нарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, диспансеризация про-
водилась для воспитанников в воз-
расте от 3 до 17 лет, пребывающих в 
образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга и Комитета по об-
разованию (далее – детские дома).

По результатам диспансериза-
ции администрациями детских до-
мов и врачами-специалистами меди-
цинских организаций запланирова-
ны на 2013/14 учебный год необхо-
димые лечебно-оздоровительные и 
(или) корригирующие мероприятия 
для пребывающих в детских домах 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

(Продолжение следует)

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕНСИОНЕРА КУЛЬТУРА ПОМОГАЕТ СИРОТАМ

зад «молодым» пенсионерам необхо-
димо было быстро послушать тему, 
получить пенсионное удостовере-
ние и уйти, то сегодня граждане вни-
мательно слушают, задают вопросы, 
предлагают темы. Обязательно всем 
участникам вручаются информаци-
онные буклеты, а вновь «испечен-
ным» пенсионерам – памятки о раз-
мере пенсии с конкретными данны-
ми по произведенному расчету. Во 
время встречи или после участники 
обращаются по размеру своей пен-
сии. Лекции проводятся с использо-
ванием компьютерных презентаций. 
С начала 2013 года проведено 21 за-
седание, на котором присутствовало 
около 300 граждан.

Для дальнейшего повышения 
уровня пенсионной грамотности 
среди пожилых людей принято ре-
шение о проведении в конце 2013 
года выездного заседания в Соснов-
ское поселение Приозерского райо-
на Ленинградской области.

Л. ИВАНИНА
начальник Управления ПФР

в Приозерском районе
Ленинградской области

го вратаря петербургского «Зени-
та» Вячеслава Малафеева и примы-
балерины Михайловского театра, 
заслуженной артистки России Ири-
ны Перрен. Это слепки поясных 
скульптур неизвестных красавиц, 
которые, по задумке авторов, оли-
цетворяют красоту петербургской 
площади Искусств. Для приобрета-
телей лотов организаторы аукцио-
на отольют бюсты в гипсе.

Гостями мероприятия стали 
знаменитости, политики и пред-
приниматели из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. На аук-
ционе присутствовали художе-
ственный руководитель Михайлов-
ского театра Начо Дуато, премьер 
Михайловского театра Марат Ше-
миунов, депутат Законодательного 
Собрания Ленинградской области 
от Бокситогорского района Нико-
лай Пустотин, заместитель предсе-
дателя Комитета по культуре 47-го 
региона Андрей Ермаков, первый 

заместитель областного Комитета 
по строительству Дмитрий Мика-
лаускас, представители городских 
и областных компаний – застрой-
щиков, дизайнер одежды Стас Ло-
паткин и др.

По словам продюсера арт-
проекта «Проникновение» Елены 
Рыжей, благотворительный аукци-
он в пользу Анисимовского дет-
ского дома продолжится в заочной 
форме: на продажу выставлены 
вратарские перчатки Вячеслава 
Малафеева и работы соавтора про-
екта «Проникновение» скульптора 
Светланы Серебряковой. Концеп-
ция ее скульптур и фотографий – 
пять женских образов, олицетво-
ряющих пять архитектурных тем 
Петербурга: классическая и право-
славная, в стиле модерн и кон-
структивизм, а также – представ-
ляющий современную архитекту-
ру. На фотографиях изображены 
петербурженки, в чертах которых 
автор находит отражение того или 
иного архитектурного стиля или 
петербургского пейзажа.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

Около 150 тысяч рублей, которые удалось выручить органи-
заторам аукциона, администрация Анисимовского детского дома 
(Детский дом Анисимовский, МОУ Детский дом для детей, остав-
шихся без попечения родителей, Бокситогорский район Ленинград-
ской области) намерена потратить на мебель, бытовую технику и 
предметы обихода для воспитанников.

«Подготовка граждан пенсионного возраста к знанию и исполь-
зованию современного пенсионного законодательства, преодо-
ление правового неравенства была и остается актуальной зада-
чей Управления», – так два раза в месяц по пятницам начинаются 
встречи с гражданами в Управлении. 

20 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Совещание, посвященное проведению Дня правовой помощи 

детям, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 ноября, прошло 
в конференц-зале СПБГКУ «Городской информационно-расчетный 
центр» с участием начальника Главного Управления Минюста РФ 
в Санкт-Петербурге Владимира Лукьянова, руководителя Адво-
катской палаты Татьяны Тимофеевой, президента Нотариальной 
палаты Санкт-Петербурга Петра Герасименко, председателя Ко-
митета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра 
Ржаненкова, а также представителей городских Комитетов здра-
воохранения, образования, молодежной политики, физической куль-
туры и спорта, органов опеки и попечительств муниципальных об-
разований и общественных организаций.

«В нынешнем законодательстве 
расширен список категорий граж-
дан, имеющих право на оказание 
юридической помощи на безвоз-
мездной основе, – рассказал на за-
седании Владимир Лукьянов. – По 
статистике, к юристам чаще всего 
обращаются люди пожилого воз-
раста и петербуржцы с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Но нам хотелось бы знать, какие 
вопросы волнуют несовершенно-
летних из малоимущих, неблаго-
получных, приемных семей, какие 
проблемы есть у их родителей и 
представителей. И, конечно, мы 
хотели бы получить максимальную 
отдачу от проведения Дня право-
вой защиты детей, а не заниматься 
кампанейщиной».

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

Отделение ПФР совместно с терри-
ториальными органами и Управлениями 
Федеральной службы судебных приставов 
по Санкт-Петербургу, Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ленинградской 
области проводит все предусмотренные 
законодательством меры по взысканию 
задолженности. Главная цель взаимодей-
ствия двух служб – увеличение расчетного 
пенсионного капитала граждан.

За 1 полугодие 2013 года в службу 
судебных приставов направлено испол-
нительных документов на сумму 1 972,5 
млн. руб. В частности в службу судебных 
приставов по Санкт-Петербургу направ-
лено на сумму 1 294,2 млн. руб., в службу 
судебных приставов по Ленинградской 
области на сумму 678,3 млн. руб. Всего за 
1 полугодие 2013 года с помощью службы 
судебных приставов было взыскано 262,8 
млн. руб.

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти напоминает, что долги по уплате стра-
ховых взносов в бюджет ПФР и Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования могут являться причиной к 
отказу в выезде за границу. Так в 2013 году 
территориальными Управлениями ПФР со-
вместно со службой судебных приставов 
инициировано 649 ограничений выезда 
за рубеж индивидуальных предпринима-
телей. Как показывает практика Федераль-

ной службы судебных приставов – ограни-
чения на выезд за границу должников по 
уплате страховых взносов является эффек-
тивной мерой по взысканию задолженно-
сти.

Проверить сведения о начисленных 
и уплаченных суммах можно с помощью 
электронного сервиса – «Личный кабинет 
предпринимателя», который находится на 
сайте Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Сервис имеет два 
режима – без регистрации и с регистраци-
ей. Без регистрации для индивидуальных 
предпринимателей предусмотрена воз-
можность оперативно получить краткую 
информацию о сумме задолженности по 
страховым взносам и распечатать квитан-
ции на уплату. Для этого достаточно ввести 
ИНН и регистрационный номер в ПФР. Для 
того чтобы получить целиком сведения о 
начисленных и уплаченных суммах необ-
ходимо зарегистрироваться в «Личном ка-
бинете предпринимателя».

*Федеральный закон от 24 июля 2009 
года № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный Фонд обя-
зательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

Участие в выставках и форумах стало 
неотъемлемой частью работы Отделения 
Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Это дает возмож-
ность проводить разъяснительную работу 
среди населения, а также давать подробные 
ответы на все интересующие граждан вопро-
сы. Заместитель Управляющего Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Светлана Анатольевна Тимофеева 
приняла участие в круглом столе выставки 
«Экспосфера», которая проводилась 9-10 
ноября в выставочном комплексе СКК. В 
рамках мероприятия Светлана Анатольевна 
рассказала более подробно о задачах новой 
пенсионной реформы, в частности об обе-
спечении баланса между формируемыми 
пенсионными правами граждан и источни-
ками их финансирования. 

«Экспосфера» – это выставочный проект, 
включающий в себя городскую, загородную, 
зарубежную недвижимость, строительство, 
и благоустройство загородного дома. Уча-
стие Отделения ПФР в проекте это не толь-
ко шанс представить новые технологии и 
достижения в работе, а также проинформи-
ровать об изменениях в пенсионном зако-
нодательстве и провести разъяснительную 
работу среди граждан. Выставка включает 
в себя круглые столы и профессиональные 
мероприятия, объединяющие все сегменты 
и игроков рынка недвижимости.

Главной целью участия в мероприятии 
является повышение пенсионной грамот-
ности среди населения, проявление откры-
тости Пенсионного фонда в вопросах совер-
шенствования пенсионной системы, а также 
демонстрация технологических достижений 
в области организации пенсионного обеспе-
чения. Для этого на выставке был представ-

лен стенд Отделения Пенсионного фонда, на 
котором был организован консультационный 
пункт, с его помощью посетители выставки 
смогли получить консультации специалистов 
по вопросам распоряжения средствами мате-
ринского (семейного) капитала, назначения и 
выплаты пенсий и другим вопросам пенсион-
ного и социального обеспечения, а также по-
лучить справочные и информационные мате-
риалы. Чаще всего посетителей интересовало:

– можно ли обратиться с заявлением о 
выдаче государственного сертификата на 
материнский капитал по месту фактического 
проживания;

– когда можно распорядиться средства-
ми материнского (семейного) капитала в слу-
чае усыновления второго или последующего 
ребенка;

– кто имеет право на получение единов-
ременной выплаты средств пенсионных на-
коплений;

– что такое срочная пенсионная выпла-
та, из каких средств она формируется;

– кто будет выплачивать пенсионные на-
копления, в случае перевода их в НПФ.

На протяжении двух дней работы выстав-
ки, порядка 100 посетителей имели возмож-
ность получить подробные консультации 
у сотрудников Отделения ПФР. Непосред-
ственное взаимодействие со специалиста-
ми позволило гражданам не растеряться в 
пенсионном законодательстве и получить 
ответы на интересующие вопросы без оче-
редей и справок. Сотрудники Пенсионного 
фонда отметили успех работы площадки и 
добавили, что, несмотря на проводимую ин-
формационно-разъяснительную работу тер-
риториальными Управлениями ПФР специ-
алисты Отделения Пенсионного фонда еще 
не раз примут участие в выставке.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА БЛАГОПОЛУЧНОЕ БУДУЩЕЕНА СТОРОНЕ ЗАКОНА
В соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ* при отсутствии информа-

ции о счетах организации или индивидуального предпринимателя орган контроля за 
уплатой страховых взносов вправе взыскать страховые взносы за счет иного имуще-
ства плательщика страховых взносов – организации или индивидуального предпри-
нимателя. 

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Михаил
Родился в октябре 2007 года

глаза голубые, волосы светло-русые
покладистый, спокойный

Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья

Алена 
родилась в марте 2006 года

глаза карие, волосы темно-русые
отзывчивая, спокойная, ответственная

Анжелика
родилась в апреле 2009 года
глаза карие, волосы черные

спокойная, контактная, улыбчивая
Возможная форма устройства: опека с по-
следующим удочерением, приемная семья

Софья
родилась в мае 2010 года

глаза серые, волосы русые
активная, ласковая, непоседливая

Сергей
родился в октябре 2007 года

глаза голубые, волосы светлые
веселый, общительный, любит подвижные игры
Возможная форма устройства: опека с после-

дующим усыновлением, приемная семья

Антон
родился в июле 2009 года

глаза карие, волосы темные
контактный, улыбчивый

Никита
родился в декабре 2005 года

глаза серые, волосы светло-русые
общительный, доброжелательный, контактный 

Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья

Олеся
родилась в мае 2007 года

глаза карие, волосы русые
общительная

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «КУРЬЕР-МЕДИА.РУ»

Алена и Софья – сестры, 
их можно взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе.

Антон и Олеся – брат и сестра, их можно взять под опеку 
с последующим усыновлением или в приемную семью обязательно вместе.
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Заказ №

(Окончание. Начало в №42)

– Расскажите о программе модерни-
зации?

– В рамках национального проекта 
«Здоровье», который предполагает су-
щественную модернизацию здравоох-
ранения, Правительство России и Санкт-
Петербурга уделяет большое внимание 
развитию урологической службы. Два 
года назад были оснащены современным 
оборудованием урологические кабинеты 
и поликлиники города. Открыты 6 амбу-
латорных отделений урологии и 3 центра 
мужского здоровья. В ближайшие годы по 
плану модернизации будут оснащены са-
мым современным оборудованием уроло-
гические стационары Санкт-Петербурга, 
что, несомненно, скажется на качестве 
оказания медицинской помощи населе-
нию нашего города.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УРОЛОГИ 
УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
– Скажите, участвуют ли наши уро-

логи во всероссийских и международных 
конференциях, с какими странами мы 
обмениваемся опытом?

– Важным аспектом повышения про-
фессиональных знаний является участие 
в научно-практических конференциях, 
съездах, симпозиумах, конгрессах. Это 
дает возможность специалистам расши-
рить кругозор в области новейших техно-
логий и методов лечения, применяемых 
в мире и в нашей стране. Наши врачи вы-
ступают с докладами, лекциями, активно 
обмениваясь опытом с зарубежными кол-
легами. В Санкт-Петербурге мы неодно-
кратно проводили отрытые мастер-клас-
сы и школы по оперативной урологии для 
врачей-урологов. Мы поддерживаем тес-
ные контакты с урологами, как ближнего 
зарубежья, Украины, Белоруссии, Таджи-
кистана, так и с европейскими – Финлян-
дии, Германии, Швеции и др. Регулярно 
участвуем в конгрессах международного 
урологического общества и Европейской 
ассоциации урологов.

– Участвуем ли мы в международ-
ных клинических испытаниях лекарств 
и методов лечения и диагностики?

– Проведение клинических исследо-
ваний лекарственных препаратов являет-
ся необходимостью в наше время, в связи 
с увеличением заболеваний органов мо-
чеполовой системы, онкологических за-

Отделение Пенсионного фонда сообща-
ет, что за 2013 год уже три Управления ПФР 
сменили свои адреса. Убедительная просьба 
быть внимательными: на пр. Энгельса, д. 73 
теперь находится только Отделение Пен-
сионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Управление ПФР в Петроградском районе 
Санкт-Петербурга переехало в новое здание 
на ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Б, бизнес-
центр «Сенатор». По этому адресу осуществля-
ется регистрация страхователей и индивиду-
альных предпринимателей, прием отчетности, 
оформление и выдача СНИЛС, также здесь 
работодатели могут проконсультироваться со 
специалистами по интересующим их вопросам. 

Телефон «горячей линии» по вопросам пер-
сонифицированного учета, администрирова-
ния страховых взносов и взыскания задолжен-
ности – 499-35-07.

Прием населения по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальным выплатам проходит, 
как и прежде, на второй площадке Управления 
ПФР в Петроградском районе по адресу: ул. Б. 
Монетная д. 19, телефон «горячей линии» для 
населения – 498-16-09.

Управление ПФР в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга находится по адресу: ул. 
Сердобольская, 2В лит. А. Здесь можно решить 
вопросы, связанные с пенсиями и материн-
ским капиталом, осуществлением регистрации 
страхователей и индивидуальных предприни-
мателей, приемом отчетности, оформлением и 

выдачей СНИЛС. Телефон «горячей линии»: для 
населения – 303-66-92, для страхователей 303-
66-40.

Управление ПФР в Центральном районе 
Санкт-Петербурга с 24 сентября осуществляет 
работу по новому адресу: ул. 1-я Советская, д. 
6/2, лит. А, где страхователям и индивидуаль-
ным предпринимателям можно сдать отчет-
ность, оформить СНИЛС, а также проконсульти-
роваться со специалистами по интересующим 
вопросам. Телефон горячей линии для страхо-
вателей – 490-08-44, 490-08-67, 490-08-79.

Обращаем Ваше внимание, что вторая пло-
щадка Управления ПФР в Центральном районе, 
где решают вопросы, связанные с пенсионным 
обеспечением и материнским капиталом нахо-
дится по адресу: Невский 153 лит. Г – продол-
жает свою работу в прежнем режиме. Телефон 
«горячей линии» для населения – 702-74-13.

Кроме того, напоминаем, что Управление 
ПФР в Приморском районе сменило адрес ещё в 
2010 году. Отделы администрирования страхо-
вых взносов и взыскания задолженности, пер-
сонифицированного учета и взаимодействия 
со страхователями Управления переехали по 
адресу: Богатырский пр., д.8. Телефон «горячей 
линии» для страхователей: 300-26-37. Второй 
адрес района остался прежним: ул. Маршала 
Новикова, д.13 (пенсионные вопросы и мате-
ринский капитал). Телефон «горячей линии» для 
населения: 395-49-48, 395-35-39.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО 

(Окончание. 
Начало в №41,42)

Рентгенотерапия – чаще всего 
для лечения злокачественных опу-
холей.

Ультрафиолетовая терапия 
– для укрепления костной и имун-
ной систем.

Кинезитерапия
Комплекс упражнений для кор-

ректировки искривления позво-
ночника, реабилитации после опе-
раций и др. Специалисты-кинези-
терапевты работают в санаториях, 
медицинских и университетских 
центрах, больницах.

Ультрасонотерапия
Лечение посредством ультра-

звука, чаще всего для разрушения 
камней в почках и мочевом пузы-
ре. Эта процедура предлагается в 
основном в медицинских центрах, 
а также в санаториях.

Гидротерапия
Лечение с применением горя-

чих и холодных душей, ванн и во-
дных массажей, более известна как 
бальнеотерапия.

Применение: Бальнеотерапия 
способствует улучшению работы 
сердца, повышая приток крови к 
нему. Минеральные воды могут 
использоваться для подводного 

массажа и подводной гимнастики. 
Особенно сильное благотворное 
воздействие они оказывают при 
лечении бронхитов, суставных, по-
чечных, кожных, гинекологических 
заболеваний.

Предлагается в центрах баль-
неотерапии, санаториях и больни-
цах.

Климатотерапия – лечение с 
использованием благоприятного 
климата.

В Болгарии имеется ряд курор-
тов с лечебным климатом – на бе-
регу Черного моря, а также в горах.

Гелиотеарпия – используется 
прямое излучение солнца, т.наз. 
солнечные ванны.

Талассотерапия – используют-
ся морская вода и водоросли.

Ароматерапия – используется 
воздействие на организм эфирных 
масел.

Осуществляется без помощи 
врача, посредством отдыха на 
определенных курортах.

Действие климатотерапии уси-
ливается при сочетании с другими 
видами физиотерапии.

Материал подготовлен
компанией Business Integrated

Consulting, Varna,
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ВНИМАНИЕ: НОВЫЕ АДРЕСА УПРАВЛЕНИЙ ПФР СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В БОЛГАРИИ

КАК РАЗВИВАЕТСЯ УРОЛОГИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
Осень в разгаре. И пошли простуды и циститы. Как в Петербурге лечатся заболе-

вания мочевого пузыря?
болеваний. Наш центр принимает в этом 
вопросе активное участие. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА САЙТ УРОЛОГИИ!

– Расскажите, пожалуйста, о Цен-
тре урологии, который вы возглав-
ляете. Есть ли у вашего центра свой 
сайт?

– Санкт-Петербургский научно-прак-
тический центр урологии на базе СПБ 
ГБУЗ «ГМПБ № 2» является лидером среди 
стационаров соответствующего профиля 
и осуществляет и координирует деятель-
ность всех урологических стационаров 
Санкт-Петербурга. Мы ежегодно выпол-
няем более 1400 оперативных вмеша-
тельств, причем подавляющее их количе-
ство относится к разряду высокотехноло-
гичных и уникальных. Оперативная актив-
ность является самой высокой среди уро-
логических стационаров города и состав-
ляет более 75%. Нами разработано много 
сложных реконструктивно-пластических 
операций, за которые получено более 25 
патентов на изобретения. В 2005 году наш 
центр был признан комиссией Комитета 
по здравоохранению лучшим в городе, а в 
2006 году на Пленуме Российского обще-
ства урологов был вручен диплом Лауре-
ата премии им. акад. Н.А.Лопаткина – как 

лучшему урологическому коллективу 
страны и за вклад в развитие отечествен-
ной урологии. 

В центре широко внедрены все совре-
менные направления в лечении заболе-
ваний мочеполовых органов. Основными 
из них являются реконструктивно-вос-
становительные операции, андрология, 
урогинекология, онкоурология, эндоуро-
логия, литотрипсия, эндовидеохирурги-
ческие вмешательства на почках и моче-
выводящих путях. Широко применяются 
как сложные открытые операции, так и 
высокотехнологичные малоинвазивные 
инструментальные вмешательства. С це-
лью замещения утраченных органов ис-
пользуется желудочно-кишечная рекон-
струкция мочевыводящих путей – новое 
направление в лечении данных заболе-
ваний, названное им как абдоминальная 
урология.

В наш век высоких технологий и ин-
тернета получение достоверной инфор-
мации является необходимым. На сайте 
нашего центра http://www.urolog-spb.ru/ 
пациенты могут более подробно ознако-
миться с видами лечения, проводимых у 
нас, чтобы иметь возможность своевре-
менно получить необходимую помощь. 
Будьте здоровы!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА


