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Он подчеркнул, что оконча-
тельное решение принято и пере-
смотрю не подлежит, однако глава 
минфина Антон Силуанов все вре-
мя возвращает вопрос в дискус-
сионное поле. «Мне кажется, это 
даже полезно. Это не значит, что 
изменится пенсионное законода-
тельство, но иметь это как какую-
то альтернативу, как какую-то воз-
можность было бы правильно», 
– прокомеентировал Шувалов, как 
его цитирует «Российская газета».

Как сообщает «РГ», глава финан-
сового ведомства Антон Силуанов 
ранее заявлял о необходимости 
вернуться к обсуждению вопроса 
о пенсионном возрасте для балан-

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ЗАКРЫЛО ВОПРОС 
О ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ

Правительство России не отказывается от дискуссии вокруг 
пенсионного возраста. Такое заявление сделал первый вице-премьер 
Игорь Шувалов 28 февраля. 

сировки пенсионной системы. При 
этом вице-премьер правительства 
РФ Ольга Голодец заявила, что на 
ближайшие десять лет вопрос о 
повышении пенсионного возрас-
та решен, возвращаться к нему не 
нужно. 

Дискуссию действительно надо 
приостановить, считает дирек-
тор департамента стратегическо-
го анализа ФБК Игорь Николаев. 
«Предложение повысить возраст 
в среднесрочной перспективе все 
равно останется непопулярным. 
Но в итоге, через несколько лет, все 
равно придется к нему вернуться», 
– предположил он в разговоре с 
обозревателем «РГ».

В начале марта в России начинаются первые 
в истории нашей страны паралимпийские зимние 
игры. С того момента, как стартовала подготов-
ка к проведению Эстафеты Паралимпийского огня 
«Сочи-2014», стало понятно, что она явится одним 
из самых масштабных, интересных и значимых со-
бытий сочинской олимпийской программы. Это со-
бытие растянулось во времени и в пространстве, и 
оказалось в центре внимания всей страны. 

С 26 февраля по 7 марта 2014 года, за 10 дней до 
начала XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, Эстафе-
та Паралимпийского огня прошла в 44 городах в каж-
дом из федеральных округов России. Каждый день Па-
ралимпийский огонь зажигался одновременно сразу в 
нескольких городах одного из Федеральных округов 
России. 

Неординарным стал и способ зажжения огня и его 
передачи из региона в регион. Каждый раз это было 
сделано по-новому и оригинальным способом. За-
жжение огня случалось от молота и наковальни, от лу-
чей солнца, из русской печи и даже от искры вулкана! 

ЭСТАФЕТА ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербурге паралимпийский огонь зажгли 

от огня Ростральных колонн. Одним из участников эста-
феты стала известный в городе журналист, много лет 
сотрудничающая с редакцией нашей газеты, Татьяна 
Зазорина. Вот что она рассказала для наших читателей:

– Я очень горжусь тем, что мне, как социальному 
журналисту, доверили нести паралимпийский факел. 
Я уже несколько десятков лет рассказываю о людях 
безграничных возможностей. Среди моих героев не-
зрячие художник и адвокат, члены баскетбольной ко-
манды на колясках и участники группы танцев на коля-
сках. С детства не может нормально ходить и редактор 
газеты «Русский инвалид», прекрасный журналист и 
большой человек Геннадий Дягилев. И этот список я 
могу продолжить…

Я очень уважаю этих людей и учусь у них мужеству 
и оптимизму. Каждый факелоносец посвящал кому-ли-
бо свой пробег. Я его посвятила мужественным людям, 
которые перенесли трансплантацию органов. Напри-
мер, наша газета писала о студенте Максиме Гультяе-
ве, который перенес 
пересадку сердца, 
но работает, играет в 
футбол, живет полно-
ценной жизнью.

Я преклоняюсь пе-
ред подвигом врачей-
трансплантологов, 
которые проводят эти 
операции. И еще я по-
святила свой пробег 
доктору медицинских 
наук, профессору Оле-
гу Резнику и его заме-
чательным коллегам.

www.u-f.ru

Т. Зазорина с М. Гультяевым
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №4,5)

– Сколько времени можно в 
послеоперационный период чи-
тать, работать на компьюте-
ре, смотреть ТВ?

– Особых ограничений нет, но 
лучше – в разумных пределах, что-
бы глаза не уставали.

– Стоит для отдыха завязы-
вать больной глаз?

– В этом нет никакого смысла.
– Надо ли на улицу надевать 

очки?
– Желательно, особенно в ве-

треную погоду.
– Если в глаз попала соринка 

или ватка, как ее извлечь – рас-

твором фурацилина?
– Фурацилин использовать со-

вершенно не обязательно. Можно 
воспользоваться каплями с анти-
биотиком, которые назначаются 
всем больным в послеоперацион-
ном периоде для профилактики ин-
фекционных осложнений

– Сколько можно максималь-
но поднимать килограммов?

– Это зависит от возраста и фи-
зических возможностей пациента, 
но не следует поднимать тяжести 
больше 5 кг в течение первого ме-
сяца после операции. 

– На какой срок дается бюлле-
тень?

– Это зависит от того, чем за-

Травматологические центры 
второго уровня направлены на 
оказание круглосуточной специ-
ализированной и квалифициро-
ванной медицинской помощи 
пациентам с тяжелой множествен-
ной и сочетанной травмой, сопро-
вождающейся шоком (переломы с 
повреждением органов и тканей). 
Типичные случаи – последствия 
ДТП, производственный травма-
тизм, падение с высоты и другие 
физические воздействия. От каче-
ства и своевременного оказания 
медицинской помощи зависит не 
только жизнь, но и дальнейшее фи-
зическое состояние пациентов.

По словам Главного хирурга 
Ленинградской области Олега Ни-
колаевича Эргашева, в Ленинград-
ской области, где проходит около 
десятка крупных автомобильных 
трасс, создание многоуровневой 
травмосистемы является необхо-
димым условием. Отметим, что 
проблема механической сочетан-
ной травмы является весьма акту-
альной в плане снижения смерт-
ности населения трудоспособного 
возраста.

«Важным инструментом трав-
моцетра является противошоковая 

В семинаре, проведенном по 
инициативе Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования, приняли участие 
главные врачи крупных стацио-
наров Санкт-Петербурга, пред-
ставители органов управления 
здравоохранением 
Северо-Западного 
ФО, Федерального 
и Территориального 
Фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования, а также 
сотрудники Между-
народного банка ре-
конструкции и раз-
вития (Всемирный 
банк). Разработка 
моделей оплаты стационарной ме-
дицинской помощи, в том числе на 
основе КСГ, давно является одним 
из ведущих направлений деятель-
ности Всемирного банка.

На заседании были рассмотре-
ны вопросы совершенствования 
оплаты стационарной помощи и 
информатизации в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Северо-Западного федераль-
ного округа, направленные на уве-
личение доступности и улучшение 
качества оказания медицинской 
помощи застрахованным жителям 
региона. 

Открыла семинар заместитель 
руководителя Финансово-эконо-
мического управления ФФОМС 
Инна Железнякова, описав основ-
ные направления совершенство-
вания оплаты стационарной меди-
цинской помощи в федеральной 
системе ОМС. 

С докладами выступили заме-
ститель директора ТФОМС Санкт-
Петербурга Вадим Стожаров, стар-
ший экономист и руководитель 
проекта Всемирного банка Анто-
нио Гиуффрида, консультанты Все-

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
ЖЕМЧУЖИНА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ

Так можно назвать экстракцию катаракты, которая обеспечи-
вает успех в 98% случаев. 

Катаракта. Это серьезная и очень распространенная болезнь. 
В России катаракта находится на первом месте (58%) среди забо-
леваний, ведущих к слепоте в пожилом и старческом возрасте, и на 
третьем месте (12%) среди заболеваний, приводящих к инвалидно-
сти по зрению. Спасти от нее способна только операция. И во всем 
мире таких операций делается очень много.

нимается пациент. Некоторые ру-
ководящие работники и бизнесме-
ны выходили на службу прямо из 
стационара. Пациенты, чья работа 
связана с тяжелым физическим тру-
дом, могут находиться на больнич-
ном более месяца. 

– Надо ли ограничивать себя 
в движении? Можно ли долго гу-
лять и ходить?

– Отсутствие движения – это 
смерть, ходить, а еще лучше гулять 
можно и нужно.

– Можно ли после операции 
читать и работать на компью-
тере, смотреть ТВ?

– Можно.
– Можно ли заниматься спор-

том, работать на тяжелой ра-
боте, работать внаклонку (на 
огороде)?

– Первые 1,5-2 месяца – нет. В 
дальнейшем пациент может вер-
нуться к своему обычному образу 
жизни и привычным нагрузкам, за-
быв про операцию.

– Можно ли носить линзу на 
оперированном глазу?

– Контактными линзами также 
можно пользоваться через 1,5-2 
месяца. Но, если операция прошла 
успешно и интраокулярная линза 
(она же – искусственный хрусталик) 
подобрана правильно, то большого 
смысла в ношении контактной лин-
зы на оперированном глазу нет.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!
В течение первых двух недель 

после операции:
•  Не спать на животе
•  Не тереть оперированный 

глаз
•  Не промывать оперирован-

ный глаз водой из-под крана
В течение первого месяца по-

сле операции необходимо исклю-
чить:

•  работу в наклонном положе-
нии (даже тапочки надевать надо, 
не наклоняясь, а сидя на стуле или 
кровати)

•  чрезмерное натуживание
•  поднятие тяжестей
•  перегревание (баня, сауна)
•  ограничить прием алкоголя
•  исключить попадание водо-

проводной воды в оперированный 
глаз (промывать его только с помо-

щью капель, прописанных врачом)
•  голову мыть, откидывая воло-

сы не вперед, а назад.
Полное заживление глаза на-

ступает к концу второго месяца!

КАК ПРАВИЛЬНО ПУСКАТЬ 
ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ

Во-первых, надо соблюдать 
правила хранения капель. Хранить 
их в холодильнике, если это на-
писано в инструкции. На упаковке 
указано, сколько их можно хранить 
в закрытом виде. А главное – сколь-
ко времени они годны после вскры-
тия!

Капли лучше пускать лежа, от-
тянув нижнее веко и пустив за него 
одну(!) каплю (больше не поместит-
ся).

Затем закрыть глаз, не мигать и 
подождать, пока лекарство распро-
странится по его поверхности. При 
этом рекомендуется указательным 
пальцем пережать слезоотводящие 
пути, находящиеся во внутреннем 
углу глазной щели, у спинки носа.

Оперировалась и подготовила 
статью к печати пациентка 

Татьяна Зазорина, 
увидевшая мир в ярких красках

мирного банка Александр Кацага и 
Мария Авксентьева.

Специалисты рассказали о при-
менении системы оплаты стаци-
онарной помощи в Санкт- Петер-
бурге, а также Липецкой, Томской 
и Кировской областях, которые 

послужили пилотными регионами 
для совершенствования тарифной 
политики ОМС, направленной на 
уточнение условий и принципов 
распределения финансовых ресур-
сов между стационарами. Консуль-
танты Всемирного банка подробно 
разъяснили участникам семинара 
этапы разработки единой регио-
нальной системы оплаты стацио-
нарной помощи на основе клини-
ко-статистических групп, которая 
поможет избежать риска неоправ-
данного завышения расходов, и ее 
адаптацию в рамках экономики и 
системы здравоохранения Россий-
ской Федерации.

«Мы стремимся к тому, чтобы 
лечение больных с одинаковыми 
заболеваниями адекватно оплачи-
валось вне зависимости от места 
оказания медицинской помощи. 
Каждое медицинское учреждение, 
функционирующее в системе ОМС 
должно получать финансовые 
средства в полном соответствии с 
его вкладом в оказание медицин-
ской помощи населению», – сказал 
Антонио Гиуффрида в своем до-
кладе.

операционная, куда пострадавшие 
попадают, минуя приемное отде-
ление, где диагностика происхо-
дит одновременно с лечением, а 
самым главным противошоковым 
мероприятием является сама опе-
рация. Противошоковые операци-
онные отделения, – как отмечает 
Олег Николаевич, – оснащены всем 
необходимым оборудованием, что-
бы устранить угрозу жизни, причи-
ной которой чаще всего является 
продолжающееся наружное или 
внутреннее кровотечение на эта-
пе травмоцентра второго уровня, 
с последующим переводом при 
необходимости в травмоцентр 
первого уровня, которым является 
Областная клини-
ческая больница, 
где уже выполня-
ются все виды спе-
циализированной 
и высокотехноло-
гичной помощи».

Так, недавно, 
председатель Ко-
митета по здраво-
охранению Ленин-
градской области 
Арчил Лобжанидзе 
продемонстриро-

вал возможности новой противо-
шоковой операционной в Гатчин-
ской клинической межрайонной 
больнице. Незаменимый аппарат 
для фильтрации реинфузируемой 
крови, операционный стол с подо-
гревом и дистанционным управле-
нием, автоматические двери. По-
мимо операционной здесь обору-
дованы еще пять необходимых для 
работы медперсонала помещений: 
санитарная комната, предопераци-
онная с сенсорными кранами, по-
мещение для хранения оборудова-
ния, стерилизационная комната для 
персонала с душевой и санузлом.

Зона ответственности Гатчин-
ской КМБ – участок федеральной 
трассы Санкт-Петербург – Псков 
от деревни Дони до поселков на 
территории Лужского района, где 
ДТП происходят практически еже-
дневно. Таким образом, противо-
шоковая операционная позволит 
оказать экстренную помощь по-
страдавшим, когда время спасения 
жизни пострадавших идет не на 
часы, а на минуты.

Результатом проводимой рабо-
ты, по мнению специалистов, ста-
нет увеличение числа госпитали-
зированных пациентов – с 22,4%, 
как это было в 2012 году, до 60% 
в 2014 году (тем самым, будет до-
стигнут федеральный норматив), 
и как следствие, снижение уровня 
смертности и инвалидности паци-
ентов.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ТРАВМОЦЕНТРОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП

С 2014 года в регионе начинают работу 12 (в дополнение к двум 
действующим – в Тосно и Выборге) оснащенных новейшим современ-
ным оборудованием травмоцентров второго уровня. 

РОССИЙСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОТОВЯТСЯ К РАБОТЕ ПО НОВЫМ 
МОДЕЛЯМ ОПЛАТЫ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ

26 февраля в Смольном состоялся межрегиональный семинар 
«Разработка региональных моделей оплаты стационарной помощи 
на основе клинико-статистических групп (КСГ)».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №5-6)

– Если у мужчины выявили ви-
русный гепатит C, должен ли он 
предупредить свою партнершу о 
болезни, если он тщательно пре-
дохраняется при половой жизни?

– Родных и близких предупре-
дить надо. И тем более им надо про-
веряться на эти болезни. При выяв-
лении заболевания следует принять 
ряд профилактических мер и соблю-
дать личную гигиену.

– Как влияет на вирусные ге-
патиты алкоголь и наркотики?

– Конечно, пагубно! Употребле-
ние алкоголя более 50 г в сутки спо-
собствует при гепатите C развитию 
фиброза печени. А также является 
противопоказанием к лечению ин-
терферонами. Таким больным реко-
мендуется консультация нарколога 
и психиатра, которые способны по-
мочь избавиться пациенту от пагуб-
ной привычки.

– Говорят, что печень – един-
ственный орган, который вос-
станавливается. Так ли это? И 
можно ли тогда восстановить 
печень на тяжелых стадиях бо-
лезни?

– Да, мы знаем больных с очень 
тяжелым гепатитом С, печеночной 
комой. Многие из них выздоровели.

– В каких случаях требуется 

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ – СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КАК С НИМИ БОРЮТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Что такое вирусные гепатиты? Как ими можно заразиться? 
Кто должен на них проверяться? Как они лечатся в Петербурге?

Об этом мы беседуем с главным инфекционистом Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслужен-
ным деятелем науки Российской Федерации, доктором медицинских 
наук, профессором Азой Гасановной Рахмановой.

пересадка печени? Ее проводят в 
Петербурге?

– Да, проводят больным с цир-
роз-раком печени.

– Есть ли в городе школы па-
циентов, больных хроническими 
гепатитами?

– В Петербурге действуют спе-
циализированные школы-курсы по 
обучению пациентов, больных ви-
русными гепатитами о том, как им 
принимать лекарства, какую и как 
соблюдать диету. А лечение таких 
больных продолжается от полугода 
до двух лет.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ 
ОТ ГЕПАТИТА B

Но чаще гепатиты протекают 
бессимптомно.

– Аза Гасановна! У нашего чи-
тателя острый гепатит B. Его 
волнует, может ли он перерасти 
в хроническую форму?

– Это зависит от многих причин. 
Например, от возраста. Чем моложе 
пациент, тем больше вероятность 
развития хронического гепатита B. 

– А на детишек это правило 
распространяется?

– Да! Почти у 90% инфицирован-
ных младенцев развивается хрони-
ческая инфекция. Риск снижается по 
мере взросления ребенка. Пример-
но у 25%-50% детей, инфицирован-

ных в возрасте от 1 до 5 лет, будет 
развиваться хроническая болезнь 
печени.

– Но сейчас некоторые мамы 
отказываются делать своим де-
тишкам прививку от гепатита B 
в роддоме…

– И тем самым они подвергают 
своего малыша смертельной опас-
ности. Кроме того, если ребенок за-
болеет, он станет вирусоносителем 
и может заразить и окружающих его 
детей.

КОМУ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА 

Вакцинации против гепатита В 
рекомендуется для: 

• всех младенцев, начиная вак-
цинацию непосредственно при 
рождении; 

• всех детей и подростков млад-
ше 19 лет, которые не были вакцини-
рованы;

• лицам имеющих половых пар-
тнеров с гепатитом B;

• лицам, имеющим много сексу-
альных партнеров;

• лицам, имеющим болезни, пе-
редающиеся половым путем;

• лицам, употребляющим инъек-
ционные наркотики;

• людям, контактирующим в 
быту с инфицированными вирусом 
гепатита В;

• медработникам, имеющим 
контакт с биологическими жидко-
стями больных в процессе работы;

• лицам, страдающим хрониче-
ской почечной недостаточностью, 
получающим лечение методом ге-
модиализа;

• людям, посещающим регионы 
с умеренным или высоким уровнем 
гепатита B;

• лицам с хроническими заболе-
ваниями печени;

• людям с ВИЧ-инфекцией;
• всем, кто хотел бы получить 

защиту от вируса гепатита В.

КОМУ НАДО СДЕЛАТЬ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЕПАТИТ C

• Беременным женщинам (в I и 
III триместрах беременности)

• реципиентам крови и ее ком-
понентов, органов и тканей – персо-
налу медорганизаций (при приеме 
на работу и далее раз в год, допол-
нительно – по показаниям)

• пациентам центров и отделе-
ний гемодиализа, пересадки почки, 
сердечно-сосудистой и легочной 
хирургии, гематологии (при посту-
плении и при необходимости по 
клиническим и эпидемиологиче-
ским показаниям)

• пациентам перед поступле-
нием на плановые хирургические 
вмешательства, перед проведением 
химиотерапии (не ранее 30 дней до 
поступления или начала терапии)

•  больным с хроническими 
заболеваниями. В том числе с по-
ражением печени (в процессе пер-
вичного клинико-лабораторного 
исследования, дополнительно по 
показаниям)

• пациентам наркологических 
и кожно-венерологических диспан-
серов, кабинетов, стационаров, ис-
ключая больных дерматомикозами 
и чесоткой (при постановке на учет 
и далее не реже 1 раза в год, допол-

нительно – по показаниям)
• опекаемым и персоналу учреж-

дений с круглосуточным пребывани-
ем детей или взрослых (при посту-
плении и далее не реже 1 раза в год, 
дополнительно – по показаниям)

• контактным лицам в очагах 
острого и хронического гепатита C 
(не реже 1 раза в год) через 6 меся-
цев после разобщения или выздо-
ровления (смерти) больного)

• лицам, относящимся к груп-
пам риска по заражению ВГС (при 
выявлении факторов риска):

• потребителям инъекционных 
наркотиков и их половым партне-
рам

• лицам, оказывающим услуги 
сексуального характера, и их поло-
вым партнерам

• мужчинам, практикующим 
секс с мужчинами

• лицам с большим количеством 
случайных половых партнеров

• лицам, находящимся в местах 
лишения свободы (при поступлении 
в учреждения, дополнительно – по 
показаниям)

• донорам крови (ее компонен-
тов, органов и тканей, спермы при 
каждой дотации или каждом взятии 
донорского материала)

• детям в возрасте до 12 меся-
цев, рожденным от инфицирован-
ных ВГС матерей (в возрасте 2,6 года 
(при отсутствии РНК ВГС в возрасте 
2 месяцев и 12 месяцев)

• больным с иммунодефицитом 
(больные онкологическими заболе-
ваниями, пациенты на гемодиализе, 
пациенты на лечении иммуноде-
прессантами и др.)

• больным, имеющим заболе-
вания печени неясной этиологии (в 
процессе первичного клинико-ла-
бораторного обследования).

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Как сообщает пресс-служба ЗC 
СПб, отмечалось, что в последние 
годы наблюдается тенденция по уве-
личению финансирования и объема 
оказываемой высокотехнологичной 
помощи. Так, если в 2006 году такая 
помощь была оказана 9 396 пациен-
там, то в 2013 году высокотехноло-
гичную помощь получили более 33 
тыс. человек (26 711 – в федеральных 
учреждениях, 6 428 – в городских 
учреждениях здравоохранения). В 
2010 году на эти мероприятия было 
выделено около 100 млн. рублей, в 
2013 году – более 1 млрд. рублей, на 
2014 год – 1 млрд. 416 млн. рублей. 
Среди приоритетных направлений 
– оказание помощи при заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы, 
онкологии, травматологии и ортопе-
дии. По состоянию на 1 января 2014 
года в листе ожидания на оказание 
высокотехнологичной помощи сто-
ят 14 900 человек; средний срок 
ожидания очереди составляет 3 – 4 
месяца (очередь на проведение ор-
топедических операций составляет 
2,5 – 3 года). Высокотехнологичную 
помощь в СПб оказывают 3 феде-
ральных и 14 городских медицин-
ских учреждений. Принято решение 
обратиться: в Министерство здра-
воохранения РФ и Федеральный 

фонд обязательного медицинского 
страхования (ОМС) – с просьбой 
предоставить нормативно-право-
вые документы, регламентирующие 
порядок оказания высокотехноло-
гичной помощи в системе ОМС; к Гу-
бернатору СПб – с просьбой учесть 
при подготовке проекта Закона «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 
годов» необходимость увеличения 
финансирования на оказание высо-
котехнологичной помощи жителям 
СПб.

Комиссия поддержала концеп-
цию проекта Постановления За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга «О законодательной 
инициативе о принятии Федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в статью 13 Федерального 
закона «Об оружии» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», разработанного де-
путатом ЗС Виталием Милоновым. 
Проект предусматривает введение 
системы аккредитации медицин-
ских организаций для осуществле-
ния медицинского освидетельство-
вания кандидатов на получение 
лицензии на приобретение оружия. 
Разработчику документа рекомен-
довано доработать проект.

20 февраля 2014 года состоя-
лось очередное заседание Прав-
ления ТФОМС Санкт-Петербурга. 
Участники заседания заслушали 
вопрос о реализации страховыми 
компаниями, осуществляющими 
деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга, социально-значимых 
задач в 2013 году, и задачах на 2014 
год. Кроме этого, членам Правления 
был доложен отчет о результатах 
проведения социологического ис-
следования по изучению уровня 
удовлетворенности граждан меди-
цинской помощью, оказываемой в 
амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях взрослой сети. 

Правление в целом одобрило 
результаты деятельности страховых 
компаний по реализации социаль-
но-значимых задач, которые были 
представлены заместителем ди-
ректора ТФОМС Санкт-Петербурга 
Игорем Арефиным и руководите-
лями трех страховых медицинских 
организаций. В частности, интерес 
вызвал проект по созданию в Не-
вском районе пункта забора крови 
и биоматериалов на базе городской 
поликлиники №77. Дано поручение 

в ближайшие пол-
года осуществлять 
анализ его работы 
и осенью доло-
жить результаты 
с целью последу-
ющего масштаби-
рования проекта 
в других районах 
Санкт-Петербурга. 

Д и р е к т о р 
ФГБУ «Научно-ис-

следовательский институт детских 
инфекций Федерального медико-
биологического агентства», акаде-
мик РАН, профессор Юрий Лобзин 
представил участникам заседания 
намеченный к реализации с 2014 
года проект «Повышение эффек-
тивности лечения и профилактики 
инфекций, вызванных антибиотико-
резистентными микроорганизма-
ми». Его целью является повышение 
качества оказания медицинской по-
мощи населению Санкт-Петербурга 
за счет оптимизации антибактери-
альной терапии инфекций. Ожи-
даемые результаты от реализации 
проекта: для пациента – быстрей-
шее выздоровление, для стациона-
ра – сокращение 
койко-дня, сни-
жение леталь-
ности, и для си-
стемы здравоох-
ранения Санкт-
П е т е р б у р г а  в 
целом – опти-
мизация финан-
совых затрат, а 
также возмож-
ность внедрения 

новых медицинских технологий. 
Все участники заседания активно 
поддержали идею данного проекта. 

Начальник Управления по орга-
низации защиты прав застрахован-
ных граждан Павел Окунев доложил 
Правлению результаты проведения 
социологического исследования 
по изучению уровня удовлетворен-
ности граждан медицинской по-
мощью, оказываемой в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях 
взрослой сети. Данный проект был 
также реализован за счет средств 
страховщиков в рамках решения 
социально-значимых задач. 

По мнению вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, председателя 
Правления ТФОМС Ольги Казан-
ской, полученные результаты яв-
ляются «объективным мерилом» 
деятельности руководителей ме-
дицинских организаций. В связи с 
чем Комитету по здравоохранению 
рекомендовано подготовить сове-
щание с участием руководителей 
районных администраций и отде-
лов здравоохранения в целях раз-
работки совместного плана управ-
ленческих решений. 

ПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОДОБРИЛО 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАДАЧ В 2013 ГОДУ И НАМЕТИЛО ПЛАНЫ НА 2014 ГОД

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
27 февраля члены комиссии Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга по социальной политике и здравоохранению приняли к 
сведению информацию заместителя председателя Комитета по 
здравоохранению СПб Татьяны Засухиной об оказании высокотехно-
логичной помощи жителям Санкт-Петербурга в 2014 году в рамках 
реализации Закона Санкт-Петербурга «О Территориальной про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Участники совещания – ве-
дущие специалисты Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургского ГБУ «Санкт-
Петербургская станция по борьбе 
с болезнями животных», начальни-
ки отделов и ветеринарных стан-
ций, заведующие ветеринарными 
клиниками, руководители Санкт-
Петербургской горветлаборатории 
и ЛВСЭ на рынках обсудили итоги 
прошедшего, 2013-го, года и наме-
тили планы на текущий год.

Выступавшие отметили, что од-
ним из основных достижений Госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы Санкт-Петербурга стало эпи-
демиологическое благополучие 
города. Несмотря на тревожную 
ситуацию в близлежащих регио-
нах, в Санкт-Петербурге не зафик-
сированы случаи особо опасных 
болезней, общих для животных и 
человека. Особо необходимо отме-
тить отсутствие в городе в течение 
более 20-ти лет такой болезни, как 
бешенство. Этому в большой степе-
ни способствовала городская про-
грамма бесплатной вакцинации со-
бак от бешенства. Так, если в 2011-м 
году было провакцинировано все-
го 107698 собак, то в 2012-м (начало 
действия программы) – 123389 (в 
том числе в рамках государствен-
ного задания по исполнению госу-
дарственной услуги «Организация 
и проведение мероприятий по про-
филактической вакцинации собак 
против бешенства» 34206 собак), а 

С программой «Ромео и Джу-
льетта» выступили наша соот-
ечественница Юлия Новикова, до-
стойно представляющая Россию 
на мировом оперном Олимпе, и 
французский тенор Себастьен Гез. 
В сопровождении симфоническо-
го оркестра Михайловского театра 
под управлением 
дирижера из США 
Жана Феррандиза 
были представлены 
популярные увер-
тюры, арии и дуэты 
о любви из знаме-
нитых опер – «Ма-
нон», «Риголетто», 
«Вертер», «Любов-
ный напиток». И, 
конечно же, хиты из 
оперы Гуно «Ромео 
и Джульетта», с ко-
ронным номером всей оперы – ду-
этом новобрачных «Ночь Гименея! 
О ночь святой любви!», – этим «не-
сравненно чудесным спонтанным 
гимном любви».

Юлия Новикова родилась в 
Санкт-Петербурге, с отличием 
окончила Детскую музыкальную 
школу им.Глазунова, а позже Санкт-
Петербургскую государственную 
консерваторию им. Н.А. Римского-
Корсакова по классу вокала. После 
первого международного контрак-
та, который юная певица получи-
ла еще студенткой, последовали 
блестящие выступления на сценах 
Венской, Берлинской и Гамбург-
ской государственных опер. 

В 2009 году Юлия получила пер-
вый приз и приз зрительских сим-
патий в престижном международ-
ном конкурсе «Опералия», кото-
рый патронирует Пласидо Домин-
го. В 2010 году Юлия пела Джильду 
в прямой трансляции уникального 
оперного телевизионного проекта 
«Риголетто» из Мантуи», осущест-
влявшейся на 138 стран мира в 
режиме реального времени. Эта 
трансляция признана одной из 
самых сложных аудиовизуальных 

В территориальную организа-
цию профсоюза обратились работ-
ники ГБУЗ «Городская стоматологи-
ческая поликлиника №20» с прось-
бой помочь отстоять свои права в 
предоставлении дополнительного 
отпуска за работу во вредных усло-
виях труда. Руководство поликли-
ники решило рассмотреть вопрос 
о снижении продолжительности 
отпуска до 7 календарных дней. Од-
нако в действующем коллективном 
договоре было установлено поло-
жение о предоставлении указан-
ного отпуска продолжительностью 
14 календарных дней. Работникам 
было разъяснено, что изменения в 
коллективный договор вносятся в 
том же порядке, в каком он прини-
мается. Таким образом, работода-
тель не вправе изменить положе-
ния коллективного договора. В от-
стаивании интересов членов про-
фсоюза приняла активное участие 

председатель Кировской район-
ной организации В.А.Словохотова. 
Она довела до сведения работо-
дателя действующие положения 
по предоставлению дополнитель-
ного отпуска и сообщила о том, 
что если права работников будут 
нарушены, Теркомом профсоюза 
будут предприняты необходимые 
меры по защите прав работников. 
В результате общими усилиями 
удалось отстоять дополнительный 
отпуск, а работники, не состоящие 
в профсоюзе, опять благополучно 
отсиделись за спинами коллег-чле-
нов профсоюза.

***
В Терком профсоюза обрати-

лись за помощью сотрудники от-
деления скорой помощи одной 
из поликлиник города Кронштад-
та. Заработная плата у них была 
уменьшена из-за снятия коэффици-
ента по категории. Произошло это 

из-за формальной ошибки: ряду 
специалистов, имеющих сертифи-
кат по специальности «Скорая и 
неотложная помощь», централь-
ной аттестационной комиссией 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга были выданы 
удостоверения по квалифика-
ционной категории «Лечебное 
дело». Проверка Фонда ОМС вы-
явила несоответствие и потребо-
вала вернуть переплату за весь 
период. Бухгалтерия поликлиники 
стала исчислять сумму переплаты 
за весь период отсутствия квали-
фикационной категории из уже 
уменьшенной заработной платы 
сотрудников. Те, кто является чле-
ном профсоюза, обратились в Тер-
ком профсоюза к главному специ-
алисту по труду и заработной плате 
Н.В.Туренко. Ей пришлось разби-
раться со сложившейся ситуацией 
и в поликлинике, и в Комитете по 

здравоохранению, и в ТФОМС, и в 
городской центральной аттестаци-
онной комиссии. Достигнута дого-
воренность о проведении срочной 
аттестации «пострадавших» специ-
алистов для получения необходи-
мой квалификационной категории. 
Недополученные суммы им будут 
возвращены.

Информация с мест говорит о 
том, что данный случай не единич-
ный, и уже началась соответствую-
щая работа в пользу сотрудников 
по отделениям скорой и неот-
ложной помощи ряда поликлиник 
Петроградского и других районов 
города. 

***
За январь 2014 года в Терком 

профсоюза обратились за консуль-
тацией по правовым вопросам 17 
членов профсоюза, по вопросам 
охраны труда – 18 членов профсо-
юза. Даны разъяснения, в частно-

сти, по вопросам преимуществен-
ного права оставления на работе 
при сокращении штата, перевода 
на другую работу по медицинским 
показаниям, порядка предоставле-
ния дней отдыха при сдаче крови и 
их оплаты, правомерности отстра-
нения от работы при возбуждении 
в отношении работника уголовно-
го дела и ряда других.

***
В феврале специалистами Тер-

кома профсоюза будет также про-
водиться проверка соблюдения 
руководителями ряда ЛПУ Мо-
сковского, Красногвардейского, 
Невского, Петроградского и Цен-
трального районов трудового за-
конодательства в части оплаты тру-
да, охраны и условий труда, правил 
ведения трудовых книжек и изда-
ния локальных нормативных актов. 

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

ТЕРКОМ ПРОФСОЮЗА: КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ

ЮЛИЯ НОВИКОВА: ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЖУЛЬЕТТА
19 февраля на сцене Большого зала филармонии состоялся чет-

вертый концерт из серии «Опера-гала. Солисты оперных театров 
мира в Санкт-Петербурге», организованной Национальным опер-
ным центром. 

производств, которые когда-либо 
предпринимались в прямом эфи-
ре, создавая очень достоверную 
и реалистичную атмосферу «эф-
фектного театрального триллера». 
Спектаклем в постановке извест-
ного кинорежиссера Марко Бел-
локкьо дирижировал легендарный 

Зубин Мета, в заглавной партии вы-
ступил Пласидо Доминго. 

Сейчас Юлия – звезда опер-
ной сцены, победитель и лауреат 
многих международных конкур-
сов, живет в Германии. Приехав в 
родной город, чтобы выступить в 
Большом зале филармонии, певи-
ца приняла участие в концерте, ор-
ганизованном для нее учениками 
ДМШ им. Глазунова, в которой она 
когда-то училась, и Хором учащих-
ся школы-интерната № 1 К.К. Грота, 
первого и старейшего учебного 
заведения для слабовидящих де-
тей. Всех юных музыкантов Юлия 
пригласила в филармонию на свой 
концерт. 

Это великолепное музыкаль-
ное событие с неповторимой про-
граммой также посетили воспи-
танники различных социальных, 
реабилитационных и учебных за-
ведений для детей с ограниченны-
ми возможностями и детей-инва-
лидов. Благодаря таким встречам 
классическая музыка в естествен-
ной манере входит в жизнь ребен-
ка и становится ее эмоциональной 
составляющей. 

Нели САДЫКОВА

ГОРВЕТСТАНЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ
27 февраля состоялось ежегодное совещание «Об итогах дея-

тельности ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» за 2013 год 
и задачах на 2014 год». В совещании приняли участие вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга О.А. Казанская, начальник Управления ве-
теринарии Санкт-Петербурга Ю.А. Андреев, начальник Управления 
ветеринарии Ленинградской области И.Г. Идиатулин, первый заме-
ститель начальника Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, 
профессор, д.в.н. А.А. Алиев.

в 2013-м – 131499 (56 900 собак в 
рамках госуслуги). 

Предоставление в пакете с при-
вивками от бешенства ряда услуг, 
бесплатных для населения, приве-
ло к резкому уве-
личению количе-
ства чипирован-
ных животных: с 
7751 в 2010-м году 
до 39045 в 2013-м.

Большая рабо-
та была проведе-
на Горветстанцией 
в части лечебной 
деятельности. В 
2013-м году рай-
о н н ы е  в е те р и -
нарные клиники, 
в е т е р и н а р н ы е 
участки города приняли в общей 
сложности 255733 животных. Ко-
нечно, этому способствовала ши-
рокая модернизация и развитие 
материально-технической базы 
Горветстанции.

В 2013-м году введены в строй 
после реконструкции Зеленогор-
ская ветеринарная клиника. На 
очереди реконструкция и ввод в 
строй в 2014 году нового здания 
ветеринарной клиники Выборг-
ского района, проводятся подгото-
вительные работы на других объ-
ектах. Приобретено оборудование 
для эндоскопических операций, 
внедрен в практику работы газо-
вый наркоз, расширяется спектр 
лабораторных услуг. 

За 2013 год Управ-
лением ветеринарии 
Санкт-Петербурга в 
целях осуществления 
государственного ве-
теринарного надзора 
проведены провер-
ки юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей: 
372 плановых и 251 
внеплановых прове-

рок. В ходе проведения проверок 
изъято из оборота 51 605 кг некаче-
ственной и опасной продукции. По 
результатам проверок выдано 187 
предписаний об устранении вы-
явленных нарушений. Составлено 
602 протокола об административ-
ных правонарушениях, вынесено 
529 постановлений о привлечении 
к административной ответствен-
ности в виде административного 
штрафа на общую сумму 4 395 100 
руб.

Начальник Санкт- Петербург-
ского ГБУ «Санкт-Петербургская 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» С.Ю. Симанская сформули-
ровала основные задачи, стоящие 
перед учреждением и его структур-
ными подразделениями в 2014 г.:

– реализация мероприятия по 
предупреждению и ликвидации за-
болеваний животных, в том числе 
очагов болезней, охране террито-
рии Санкт-Петербурга от заноса 
заразных болезней животных, при-
менение ветеринарно-санитарных 
мер, направленных на обеспече-
ние биологической безопасности и 
соблюдение требований к сырью, 
продукции животного и раститель-
ного происхождения; 

– реализация Программы ве-
теринарной и финансово-хозяй-
ственной деятельности на 2014 год;

– повышение эффективности 
деятельности службы по выполне-
нию государственного задания по 
оказанию населению безвозмезд-
ных услуг; 

– повышение доходности от 
оказания платных ветеринарных 
услуг;

(Окончание на стр. 6)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №6)

ОСЯЗАЕМАЯ КРАСОТА

В Исаакиевском соборе есть и 
еще одна программа, в рамках ко-
торой незрячие люди могут ознако-
миться с сокровищами архитектуры 
Петербурга.

И вот как это происходит.
Илья Васильевич показывает ма-

кет собора, который разбирается и 
с каждой его частью может ознако-
миться на ощупь незрячий человек. 
Вот купол, вот колонны. А теперь ша-
гами измеряем пространство собора. 
Экскурсанты из общества слепых с 
восхищением ощупывают украшения 
колонн, бюст Монферрана. Здесь же 
можно ознакомиться с историей со-
бора, изложенной текстами для чте-

ГОРОД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ИЗ-ПОД КУПОЛА ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА
Два года в этом музейном комплексе действует программа для 

людей с ограниченными физическими возможностями.

ния слепых.
– Знаете, незрячие люди на ощупь 

находят такие детали украшения со-
бора, которые мы глазами и не заме-
чаем, – делится Илья Васильевич.– И 
на других экскурсиях мы стараемся 
обратить на это внимание уже других 
посетителей.

У сотрудников собора налади-
лись хорошие контакты с учеб-
но-производственным предпри-
ятием №5 Всероссийского обще-
ства слепых.

– Сотрудники Исаакиевского 
собора дважды устраивали для 
нас замечательные экскурсии, – 
с благодарностью рассказывает 
Нина Ивановна Иванова, началь-
ник Центра социального разви-
тия и реабилитации инвалидов 
предприятия. – Они провели 
экскурсии для пяти групп в свой 
выходной день! И наши экскур-
санты могли спокойно на ощупь 
ознакомиться с экспонатами му-
зея. Нас никто не торопил, мы 
никого не смущали, никому не 
мешали.

Нина Ивановна, сама имею-
щая проблему со зрением, призна-
ется, что никогда не бывала на такой 
замечательной экскурсии, не ощуща-
ла так ясно и детально рукотворную 
красоту.

…Да, много восторженных от-
кликов услышала и прочитала я об 
экскурсионных программах Исааки-
евского собора от самих посетите-
лей.

Но с не меньшим вдохновением 
об этих программах отзываются и со-

трудники собора.
И их можно понять: ведь это 

большое счастье – дарить людям ра-
дость и красоту! Спасибо им за это!

СТРОКИ ИЗ ИСТОРИИ
Исаакиевский собор построен 

в 1818–1858 годы по проекту архи-
тектора Огюста Монферрана; строи-
тельство курировал император Ни-
колай I. Учитывая местные особенно-
сти грунта, в основание фундамента 
вбили 10762 сваи. 

Гранит для колонн Исаакиевско-
го собора добывался в каменолом-
нях на побережье Финского залива, 
близ Выборга. Этими работами руко-
водили каменотёсы Самсон Суханов 
и Архип Шихин. Сухановым был изо-
бретён оригинальный способ добы-
чи огромных цельных кусков камня. 
Рабочие просверливали в граните 
отверстия, вставляли в них клинья и 
били по ним до тех пор, пока в камне 
не появлялась трещина. В трещину 
помещали железные рычаги с коль-
цами, сквозь кольца продевали ка-
наты. Четыре десятка людей тянули 
за канаты и постепенно выламывали 
гранитные блоки.

На позолочение купола Исаа-
киевского собора ушло более 100 
килограммов червонного золота. 
В Исаакиевском соборе крестили 
членов царской семьи, он стал цен-
тром общегородских праздников.

Высота Исаакиевского собора 
– 101,5 метр. На портиках и вокруг 
барабана купола установлены 72 
колонны из гранитных монолитов 
весом от 67 до 114 тонн. Впервые в 
строительной практике колонны та-
кого размера поднимались на высоту 
более 40 метров. Собор по своим раз-

мерам является четвёртым в мире. 
При площади 4000 квадратных метра 
он может вместить до 12000 человек. 
Исаакиевский собор бесспорно яв-
ляется одним из символов Санкт-
Петербурга. Его высокий барабан с 
куполом виден ещё с Финского зали-
ва, он стал самой замечательной ча-
стью великолепного облика города. 

История музея начинается с 1928 
года, когда в Исаакиевском соборе 
была открыта выставка «История 
строительства Исаакиевского собо-
ра». 

В 1931 году демонстрацией 
опыта с самым большим в мире ма-
ятником Фуко в Исаакиевском со-
боре был открыт Государственный 
антирелигиозный музей. В 1937 году 
Исаакиевский собор получил статус 
памятника, а музею был определен 
историко-художественный статус.

В годы Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда в Иса-

акиевский собор для сохранения пе-
ревозятся экспонаты музеев города и 
пригородных дворцов Петродворца, 
Павловска, Пушкина и Гатчины.

После войны, в 1945 году в со-
боре проводились ремонтные и 
реставрационные работы, которые 
продолжались до 1963 года. Для по-
сетителей музей открылся в декабре 
1948 года.

Сегодня Государственный му-
зей-памятник «Исаакиевский собор» 
– общепризнанный всероссийский 
центр культуры, многофункциональ-
ное музейное учреждение, которое 
с удовольствием посещают жители 
города и гости из разных городов 
России и многих стран мира. А те-
перь стали посещать и те, кто по воле 
судьбы не мог раньше выйти за порог 
своего дома. И это делает честь наше-
му городу!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Мы, жители Санкт-Петербурга, 
думаем, что знаем о нашем городе 
все. Знаем, что в Санкт-Петербурге 
более 580 мостов, свыше 350 му-
зеев и галерей, огромное коли-
чество парков, скверов и садов, и 
знаменитых пригородов, что город 
богат 7783 памятниками культуры. 
Знаем, что уже несколько лет дей-
ствует режим облегченного без-
визового 72 часового пребывания 
в Санкт-Петербурге для иностран-

В МИЛАНЕ ПРЕДСТАВИЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург принял участие в крупнейшей Международ-

ной туристской выставке «BIT», которая прошла в Милане с 13 
по 15 февраля 2014 года. В первый рабочий день в конференц-зале 
выставочного центра «Fiera Milano» состоялась презентация ту-
ристских возможностей Санкт-Петербурга, в которой приняли 
участие представители Комитета по развитию туризма Санкт-
Петербурга, СПб ГКУ «Городское туристско-информационное бюро» 
и туриндустрии Милана. 2014 год объявлен перекрестным годом 
туризма между Россией и Италией, поэтому презентация Северной 
столицы привлекла особое внимание, как участников, так и много-
численных гостей выставки.

ных туристов, прибывающих в 
наш город на паромах и круизных 
судах, а в Государственной Думе 
обсуждается вопрос о расширении 
этого льготного режима на пасса-
жиров нового терминала в аэро-
порту «Пулково» и пассажиров ско-
ростного поезда «Аллегро». 

Но нас всего 5 миллионов. А 
остальные миллиарды жителей 
планеты? Знают ли они зачем при-
езжать в Санкт-Петербург?

Обо всем этом 
и многом другом, 
рассказали пред-
ставители города на 
туристской выставке 
в Милане и круглом 
столе на тему «Санкт-
Петербургский тран-
зит.  В  Петербург 
срочно. Для бизнеса 
и не только», кото-
рый прошел 14 фев-
раля 2014 года в го-

стинице «Ramada Plaza». К участию 
в круглом столе были приглашены 
представители туристского бизне-
са Италии, организаций и учрежде-
ний культуры Италии, обществен-
ные организации туриндустрии, а 
также участники выставки «BIT» из 
других стран. На круглом столе с 
докладами о туристских возмож-
ностях нашего города выступили 
представители компаний «Балтик 
трэвел Санкт-Петербург», «Астра 
Марин», гостиницы «Pales Leon 
St.Petersburg» сети Four Season и ту-
ристской администрации города. В 
рамках круглого стола состоялись 
видео-демонстрации, выступления 
и дискуссия.

От Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга гостей и 
участников двух мероприятий при-
ветствовала Е.С. Орно: «Приятно 
осознавать, что наша сегодняшняя 
встреча проходит в Милане, в этом 
великолепном городе, который 
является не только мировой сто-
лицей модной индустрии. Это уни-
кальный город, связанный с жиз-
нью и творчеством великих людей 
Италии, Джузеппе Верди, Леонар-
до Да Винчи. Милан – это родина 
великого Караваджо, чье творение 
«Лютнист», как вы знаете, является 
гордостью и украшением эрми-
тажной коллекции, а также поэта, 
писателя и драматурга Алессандро 
Мандзони». 

В своем высту-
плении Е.С. Орно 
отметила, что вот 
у ж е  в  т е ч е н и е 
н е с к о л ь к и х  л е т 
Санкт-Петербург 
принимает участие 
в международной 
туристской выстав-
ке «BIT». «Ежегодно 
Россию посещают 
десятки тысяч ита-
льянских туристов, 
равно как Италия 
я в л я е тс я  и з л ю -
бленным местом 
отдыха россиян. 
В туристическом 
плане отношения 
м е ж д у  н а ш и м и 
странами стреми-
тельно развивают-
ся и крепнут год от 
года. 2014 год объ-
явлен перекрест-
ным годом туризма 
Италия – Россия, а это значит, что 
как для русских туристов в Италии, 
так и для итальянцев, планирую-
щих свое путешествие в Россию, 
приготовлено много интересных 
программ, которые будут включать 
обширные тематические марш-
руты, выставки и презентации ре-
гионов наших стран». Она также 
напомнила собравшимся, что в 
разное время выдающиеся ита-

льянские мастера жили и создава-
ли в Санкт-Петербурге уникальные 
памятники архитектуры и зодче-
ства. Бартоломео Растрелли, Джа-
комо Кваренги, Антонио Ринальди, 
Карл Росси, Винченцо Бренна. «Се-
годня город растет и развивается, с 
новой энергией и силой устремля-
ется в будущее, бережно сохраняя 
историческое наследство», – заве-
рила Е.С. Орно.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение следует)

ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ САДОВОДОВ
(Продолжение. Начало в №4,5,6)

ГОРВЕТСТАНЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ
(Окончание. Начало на стр. 4)

– реализация мероприятия по 
предупреждению и ликвидации за-
болеваний животных, в том числе 
очагов болезней, охране террито-
рии Санкт-Петербурга от заноса 
заразных болезней животных, при-
менение ветеринарно-санитарных 
мер, направленных на обеспече-
ние биологической безопасности и 
соблюдение требований к сырью, 
продукции животного и раститель-
ного происхождения;

– изучение и внедрение в прак-
тику работы новых методов лабо-
раторных и диагностических ис-
следований;

– организация и проведение 
мероприятий по повышению ква-
лификации сотрудников;

– расширение спектра инфор-
мационных технологий, внедрение 
их в практику работы специали-
стов Учреждения;

– соблюдение требований за-
конодательства в сфере экологии, 
экологической безопасности и ох-
ране охраны труда сотрудников; 

– организация и проведение 
мероприятий по противодействию 
коррупции; 

– улучшение организации ра-
боты в целях повышения качества 
обслуживания населения, сокра-
щения количества обоснованных 
обращений граждан и юридиче-
ских лиц;

– подготовка сотрудников к 
действиям в условиях техногенных 
и чрезвычайных ситуаций, 

– продолжение работ по рекон-
струкции, капитальному и текуще-
му ремонту объектов Учреждения, 
оснащение помещений новым и 
новейшим оборудованием. 

– совершенствование форм и 
методов взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти Санкт-
Петербурга и других регионов 
Российской Федерации по вопро-
сам, относящимся к компетенции 
Учреждения. 

Первый заместитель начальни-
ка Управления А.А.Алиев в своём 
выступлении отметил, что «у нас, 
безусловно, есть успехи в работе, 
это видно по нашим показателям. 
Надо стремиться к дальнейшей 
отлаженности, даже гармонии в 
действиях подразделений службы, 
к созданию максимально комфорт-
ной обстановки для посетителей 
наших ветеринарных станций».

Начальник Управления Санкт-
Петербурга Ю.А. Андреев обратил 
внимание на то, что благодаря ра-
боте специалистов государствен-
ной ветеринарной службы наш 
город живет в условиях благопо-
лучной эпизоотической обстанов-
ки. «На нас лежит огромная ответ-
ственность, подчеркнул Ю.А.  Ан-
дреев, – «только качественная про-
дукция должна попадать на столы 
жителей Санкт-Петербурга, в шко-
лы, детские сады. Государственная 
ветеринарная служба имеет все 
возможности работать достойно, 
нам всем надо приложить усилия 
для достижения дальнейшего про-
гресса».

С большим интересом и вни-
манием сотрудники государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга выслушали выступле-
ние вице-губернатора О.А.  Казан-
ской. Ольга Александровна сказа-
ла: «Задачи, выполняемые государ-
ственной ветеринарной службой, 
чрезвычайно важны для нашего 
города. Главное – в процессе ра-
боты службы не было допущено 
сбоев, что говорит о высокой сте-
пени организации вашей деятель-
ности. Особое внимание я хотела 

бы обратить на ком-
плекс проводимых 
ветеринарно-про-
филактических ме-
роприятий, направ-
ленных на проверку 
качества пищевой 
продукции. К со-
жалению, встреча-
ются и нарушения 
в этой области, вы-
являемые и устра-
няемые в резуль-
тате проводимых вашей службой 
плановых и внеплановых поверок. 
Созданная система эффективного 
и постоянного контроля позволя-
ет выполнять нашу приоритетную 
задачу – сохранение безопасно-
сти жизни и здоровья жителей 
Санкт-Петербурга. Хочу отметить 
высокий уровень работы государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга при проведении 
противоэпизоотических меропри-
ятий, направленных на сохранение 
эпизоотического благополучия 
в нашем городе. Многие меро-
приятия выполняются совместно 
с коллегами из Ленинградской 
области, такое взаимодействие 
имеет огромное положительное 
значение. Государственная ветери-
нарная служба Санкт-Петербурга 
имеет очень высокий статус среди 

служб нашей страны. Ведущие ве-
теринарные специалисты из Рос-
сии и других стран, приезжающие 
на ежегодный Балтийский форум 
ветеринарной медицины и продо-
вольственной безопасности, неиз-
менно отмечают высокий профес-
сиональный уровень наших вра-
чей, применяющих в своей работе 
самое современное оборудование. 
Строительство нового ветеринар-
ного Центра открывает возмож-
ности для дальнейшего развития. 
Хочу подчеркнуть еще одну со-
ставляющую работы сотрудников 
государственной ветеринарной 
службы нашего города – Ваша де-
ятельность вносит большой вклад 
в гуманизацию общества в целом, 
это приносит несомненную и пер-
спективную пользу нашему госу-
дарству».
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
(Окончание. Начало в №6)
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Самый простой способ регистрации 
и получения кода активации для ЛКП 
по ТКС бесконтактным способом. Уже 
сегодня им могут воспользоваться 65% 
плательщиков, которые взаимодейству-
ют с ПФР в электронном виде по защи-
щенным каналам связи.

Код активации направляется пла-
тельщику не позднее 5 рабочих дней 
после дня подачи заявки. 

После получения кода активации 
плательщик:

•  Вводит  регистрационный  номер  в 
ПФР и код активации; 

•  Подтверждает  согласие  с  услови-
ями подключения путем проставления 
отметки;

•  Задает  собственный  пароль  для 
входа в «Личный кабинет плательщика». 

Кроме того, подключиться к «Лично-
му кабинету плательщика» можно об-
ратившись лично в территориальный 
орган ПФР по месту регистрации в каче-
стве плательщика страховых взносов. В 
этом случае представитель плательщика 
лично подает в территориальный орган 
ПФР заявление установленной формы, 
на основании которого осуществляется 

его подключение и распечатка сфор-
мированной регистрационной карты, 
содержащей сгенерированный пароль. 
Регистрационная карта выдается лично 
представителю плательщика после про-
верки документов, подтверждающих 
его полномочия.

Возможность обращения к ЛКП по-
зволяет плательщикам страховых взно-
сов в сервисах:

«Информация о состоянии расчетов 
(по месяцам – для работодателей, по го-
дам – для самозанятых плательщиков)» 
осуществлять контроль собственной 
платежной дисциплины, а также произ-
водить сверку расчетов с ПФР в разрезе 
обязательств и платежей каждого меся-
ца (года). Тут же можно «Сформировать 
квитанции для оплаты», при нажатии 
которой задолженность распределяет-
ся по кодам бюджетной классификации. 
Результаты распределения задолжен-
ности отражаются в отдельной табли-
це, содержащей данные о КБК, суммах с 
возможностью их изменения и кнопки 
для формирования квитанций.

«Справка о состоянии расчетов» 
получать в электронном виде инфор-
мацию о состоянии расчетов в виде 
справки установленной формы во ис-

полнение пункта 7 части 3 статьи 29 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ. 

Необходимо отметить, что в соот-
ветствии с пунктом 7 части 3 статьи 29 
Федерального закона № 212-ФЗ справ-
ка о состоянии расчетов выдается в 
течение пяти дней со дня поступления 
в территориальный орган ПФР соответ-
ствующего письменного запроса пла-
тельщика страховых взносов. При обра-
щении к сервису «Справка о состоянии 
расчетов» в ЛКП плательщик получает 
справку о состоянии расчетов в режиме 
реального времени.

«Платежи – реестр платежей» полу-
чать реестр платежей за заданный пе-
риод с учетом исполненных решений 
о зачетах и возвратах, в том числе для 
дистанционной сверки уплаченных 
сумм страховых взносов при сдаче от-
четности.

«Проверка РСВ-1» сдавать расчеты 
РСВ-1 без ошибок с первого раза в ре-
зультате их предварительной проверки 
на соответствие не только требованиям 
форматно-логического контроля, но и 
данным информационной базы органов 
ПФР об учтенных платежах, а также дан-
ным из расчетов РСВ-1 за предыдущие 
периоды.

«Платежное поручение» с мини-
мальными трудозатратами оформить 
на бумажном носителе безошибочное, 
в соответствии с требованиями законо-
дательства, платежное поручение для 
уплаты со счета в безналичной форме 
страховых взносов, пеней и штрафов по 
ОПС и ОМС. 

«Расчет взносов» получать информа-
цию о сумме страховых взносов, подле-
жащих уплате за текущий год. 

«Квитанция» с минимальными тру-
дозатратами оформить на бумажном 
носителе безошибочную, в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства, квитанцию для уплаты наличными 
средствами страховых взносов, пеней и 
штрафов по ОПС и ОМС.

«Личный кабинет плательщика» по-
зволяет плательщику страховых взно-
сов экономить время на подготовку и 
сдачу отчетности в ПФР, осуществлять 
дистанционную сверку платежей, дис-
танционный контроль полноты плате-
жей и сверку расчетов с ПФР в разрезе 
каждого месяца и осуществлять без-
ошибочные платежи в ПФР.

Количество сервисов, предоставля-
емых посредством ЛКП, будет расши-
ряться.

через отделения почтовой связи 
Санкт-Петербурга

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 марта
4 4 марта
5 5 марта
6 6 марта

7 – 8 7 марта
9 – 10 10 марта

11 11 марта
12 12 марта
13 13 марта

14 – 15 14 марта
16 – 17 17 марта

18 18 марта
19 19 марта
20 20 марта
21 21 марта

По ОПС 198218;198326;198411;198517;19
8325;198327;196140;196621;196631;196625;19
6642; 196644; 196645; 196652; 196632; 196627; 
197229; 194361; 197730

выплата пенсии осуществляется: 1 – за 3 
число; 4 – за 4 число; 5 – за 5 число; 6 – за 6 – 7 
числа; 7 – за 8 – 9 числа; 11 – за 10 – 11 числа; 
12 – за 12 число, 13 – за 13 число; 14 – за 14 – 15 
числа; 15 – за 16 – 17 числа; 18 – за 18 число; 19 
– за 19 число; 20 – за 20 число; 21 – за 21 число;

Выплата по дополнительному массиву – 19 
марта 2014 г. 

Выплата ЕДВ льготным категориям граждан 
МО и МВД через отделения Сбербанка – 5 мар-
та 2014.

через отделения почтовой связи 
Ленинградской области

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 – 4 4 марта

5 5 марта

6 – 7 6 марта

8 – 9 7 марта

10 – 11 11 марта

12 12 марта

13 13 марта

14 – 15 14 марта

16 15 марта

17 – 18 18 марта

19 19 марта

20 20 марта

21 21 марта

через отделения Сбербанка

Дата 
выплаты Наименование района

18.03.2014
Московский, Петроградский
Василеостровский, Пушкин, 
Павловск, Колпино, Кировский

19.03.2014

Выборгский, Калининский, 
Приморский, Курортный, 
Красногвардейский, 
Кронштадт

20.03.2014

Центральный, Адмиралтей-
ский, Фрунзенский, Невский,
Ломоносов, Петродворец, 
Красносельский

Другие кредитные организации: Филиал 
«Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО 
«Банк Александровский», ОАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-
Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», 
ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО 
«Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», 
ОАО «АК Банк»,ОАО «Балтийский банк», 
филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк», ОАО «Балтийский Инвести-
ционный Банк», ОАО «Межтопэнергобанк», 
ООО»ЛЕНОБЛБАНК» – 18 марта 2014 г.,

кредитные организации без договора – 
21 марта 2014 г.

через отделения Сбербанка
Дата 

выплаты Наименование района

17.03.14

Бокситогорский, Волосов-
ский, Волховский, 
Выборгский, Кингисепп-
ский, Киришский, Киров-
ский, Лодейнопольский, 
Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, Приозер-
ский, Сланцевский, Тихвин-
ский районы.

18.03.14

Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

Другие кредитные организации: ОАО 
«Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», 
Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Фи-
лиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», 
ОАО «Восточный экспресс банк», ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК» – 18 
марта 2014 г.,

кредитные организации без договора – 
21 марта 2014 г.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА МАРТ 2014 ГОДА

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЕНСИОННОГО ФОНДА


