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Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

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

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

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

29 октября Владимир Путин провёл совещание 
с членами Правительства, посвящённое социально-
экономическому развитию Калининградской обла-
сти. Отдельно обсуждались вопросы лицензирова-
ния управляющих компаний в сфере ЖКХ, освоения 
Арктики, улучшения инвестиционного климата в 
России.

Как сообщает официальный сайт Кремля, в начале 
совещания Президент России поднял вопрос об уже 
многократно обсуждаемых проблемах ЖКХ и управля-
ющих компаний. В июле этого года был принят соответ-
ствующий закон об их лицензировании. В. Путин задал в 
связи с этим вопрос министру строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Михаилу Меню о том, как 
идет работа по исполнению принятого законодательно-
го акта.

М. Мень сообщил, что сегодня в России работает 
16 тысяч управляющих компаний, они обслуживают 2 
миллиона 400 тысяч многоквартирных домов. Общий 
годовой объём этого рынка превышает 500 миллиардов 
рублей.

С ноября текущего года по 1 мая 2015 года в Рос-
сии будет проходить лицензирование управляющих 
компаний в жилищной сфере. Соответствующий пакет 
документов уже принят. Накануне совещания Председа-
телем Правительства было подписано Положение о ли-
цензировании, и с региональными властями проведена 
широкая разъяснительная работа.

По новым правилам, если управляющая компания 
получает два административных взыскания по одному 
дому, она лишается права управлять этим домом. Если 
соответствующая управляющая компания управляет не-
сколькими домами и таких домов набирается порядка 
15 процентов, то она лишается лицензии полностью и её 
директор лишается права возглавлять вообще подобно-
го рода организации.

ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ПЕТЕРБУРГЕ 
В 2015 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИТ 25 МЛРД. РУБЛЕЙ

Читайте на стр.4

ДОВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ ДО ГРАЖДАН О ПРАВАХ 
И ОБЯЗАННОСТЯХ ЖИЛИЩНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ПОТРЕБОВАЛ В. ПУТИН

При этом за собственниками сохраняется право 
вето: даже если управляющая компания получила два 
взыскания по дому, коллективным решением они могут 
оставить её. При этом жители конкретного дома могут 
отказаться от управляющей компании ещё на этапе ли-
цензирования. «Таким образом, мнение собственников 
является здесь ключевым, и мы при принятии этого 
решения опирались на предложения общественных 
организаций, в том числе Народного фронта, и тех об-
щественных организаций, которые осуществляют кон-
троль в жилищно-коммунальном хозяйстве», – сообщил 
министр. 

В рамках лицензирования главы управляющих ком-
паний должны будут сдать квалификационный экзамен 
на знание жилищного законодательства. Также будет 
создан единый реестр управляющих компаний и управ-
ляемых ими домов. Это очень важно, поскольку сейчас 
ещё часто проявляются факты так называемых двойных 
квитанций. Теперь чётко каждый гражданин может уви-
деть номер своего дома и конкретную управляющую 
компанию, которая управляет этим домом. В данном 
случае, если ему приходит квитанция от какой-то дру-
гой управляющей компании, совершенно понятно, что 
в такую компанию платить не надо. 

Усиливается система государственного жилищного 
надзора, формируется обновлённая система жилин-
спекций. Для этого сейчас в Правительстве обсуждается 
механизм выведения главных жилищных инспекторов 
под прямое подчинение главам субъектов Российской 
Федерации.

«А всё-таки какие функции у этих инспекторов? Ка-
кие права и обязанности у них?», – задал министру во-
прос В. Путин

Главное право – это немедленное реагирование на 
обращение граждан из конкретного дома. В случае если 
заявление, которое поступило в жилинспекцию от кон-
кретного дома, подтверждается, то жилинспектор на-
правляет соответствующее представление в управляю-
щую компанию. И если в течение определённого срока, 
который дан в этом представлении, управляющая ком-
пания не исправляет те нарекания, которые были со сто-
роны граждан, то после этого немедленное обращение 
в суд. В случае двух таких решений – лишение лицензии, 
– сообщил М. Мень.

«Я не случайно задал Вам этот вопрос. Я хочу, чтобы 
была проведена разъяснительная работа, чтобы люди, 
граждане знали, каковы процедуры, каковы права и 
обязанности всех должностных лиц и процедура приня-
тия соответствующих решений. Нужно провести необ-
ходимую работу по разъяснению, по информированию 
граждан», – потребовал Президент России.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в № 41)

НА РАБОТУ 
О ЗАВИСИМОСТИ НЕ СООБЩАТ

– Поскольку наркомафия не стоит на 
месте, как уберечь молодежь от употре-
бления неизвестных препаратов?

– Выход один – не нюхать, не пить, не 
колоть НИКАКИХ средств абсолютно! Созда-
вать в подрастающим поколении ценности 
трезвой активной жизни, вводить моду на 
здоровье и здоровый образ жизни. А если 
беда уже пришла, то надо обращаться толь-
ко к специалистам. 

– Но многие люди как раз и боятся это 
делать! Вот яркий тому пример.

К нам обратилась читательница 
Ирина Ивановна (имя изменено), которая 
боится вести своего шестнадцатилет-
него сына в наркологический диспансер, 
потому что опасается, что об этом ему 
сообщат в училище. Да и многие люди не 
идут лечиться от наркомании или алко-
голизма, потому что боятся получить 
клеймо на работе или по месту учебы. 
Обоснованы ли эти опасения?

– Абсолютно нет! Эти сведения не сооб-
щаются ни на работу, ни по месту учебы. Не 
сообщается также о диагнозе и родственни-
кам. К тому же можно лечиться анонимно.

– Некоторых людей еще волнует и 
тот факт, что в диспансере будет мно-
го народу, и пришедшего сюда человека 
узнают какие-либо его знакомые.

– У нас в диспансерах очередей практи-
чески нет. Так что никакого столпотворения 
не наблюдается. Записаться можно по теле-
фону в любое время, как и к любому врачу. 

– Наш читатель Михаил интересует-
ся, как именно проходит лечение в дис-
пансере?

– Лечение людей, зависимых от наркоти-
ков и алкоголя, проводят психиатры-нарко-
логи, психологи и психотерапевты. По необ-
ходимости пациенту делаются бесплатные 
процедуры. Бесплатные.

– А детоксикацию после передозиров-
ки вы проводите?

– Проводим. Но некоторые думают, что 
детоксикацией и может закончиться лече-
ние от зависимости. И после такой проце-
дуры человек автоматически бросит при-
нимать наркотики или алкоголь. Это самое 
большое и опасное заблуждение.

Подчеркну, что детоксикация – это толь-
ко первый этап лечения от зависимости нар-
кологической или алкогольной. Настоящее 
лечение длительное и серьезное, медика-
ментозное и психотерапевтическое. 

Лечение проходит в несколько этапов. В 
диспансере есть современная лаборатория, 
где проводятся внутривенные инъекции для 
очищения организма. Подчеркнем, что тоже 
бесплатно.

Кроме того, каждого больного проверят 
на опасные инфекции. Ведь большое число 
наркозависимых людей больны вирусными 
гепатитами, туберкулезом и ВИЧ. Но, повто-
ряем, таблетками и уколами дело не ограни-
чивается. 

ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ПЯТЬ ЛЕТ
– Подробнее расскажите, пожалуй-

ста!
– После первого этапа детоксикации 

должен проходить длительный период реа-
билитации. Снятие физической зависимости 
– это только первый этап лечения. 

Каждого пациента ведут психологи и 
психотерапевты – наркологи. Они прово-
дят групповые тренинги, индивидуальные 
беседы. Ведется работа и с родными. Ведь 
наркозависимость или алкоголизм – бо-
лезни социальные, семейные. И лечиться 
членам семьи тоже надо, уже от созависи-
мости.

Реабилитационные центры могут рас-
полагаться как в городе, так и за городом 

в глубинке, куда пациент тоже попадает 
бесплатно. В этот период люди должны не 
только отказываться от своих вредных при-
вычек, но и работать, учиться, жить трезво. 
Оторваться от привычного круга «друзей» 
по рюмке и игле. Но, к сожалению, и в таком 
случае успех лечения и реабилитации еще 
не гарантирован.

И общее лечение длится 3-5 лет. Да, это 
большой срок и тяжелый труд врачей, со-
циальных работников, самого пациента и 
его родных. За это время пациенту надо ото-
рваться от среды «товарищей», поправить 
свое подорванное зельем или алкоголем 
здоровье. Но надо и найти ему подходящее 
дело и увлечение.

К сожалению, бывает и так, что человек 
возвращается из удаленного реабилитаци-
онного центра в привычную среду и снова 
берется за старое. Так что здесь надо запа-
стись терпением, силой воли.

– Но кто может ему помочь в этой 
сложной ситуации?

– Это, в первую очередь, близкие люди. 
Поэтому в наших диспансерах и реабилита-
ционных центрах мы обязательно работаем 
не только с зависимыми людьми, но и с их 
родственниками. Потому что с этой болез-
нью надо бороться только вместе!

Также наркозависимому помогут вра-
чи и социальные работники, а также члены 
общественных организаций.

– До сих пор бытует мнение, что ле-
карство против алкоголизма можно 
тайком подсыпать в еду или питье че-
ловеку, и он бросит пить. Не изобрели ли 
таких таблеток?

– Есть лекарства, которые снижают по-
требность в алкоголе и наркотиках. Но при-
нимать их человек должен осознанно, а не 
случайно, когда их подсыпают родные. А 
если лекарства подсыпать, можно нарушить 
дозировку и толку не будет. Кроме того, как 
мы уже упоминали выше, одной таблеткой 
от алкоголизма не излечиться!

– Сейчас снять алкогольную зависи-
мость экстрасенсы обещают за пару 
(правда, весьма дорогостоящих!) сеан-
сов. Есть ли здесь хотя бы доля правды?

– Нет! Ключевое слово здесь именно 
«дорогостоящие». Это просто выкачивание 
денег и напрасные надежды самого зависи-
мого человека и его родных. Никакими пас-
сами, руконаложением или «волшебным» 
внушением зависимость не победить. Это 
долгий и трудный путь, кропотливая работа 
над самим собой!

Иногда люди, прочитав такое вот ре-
кламное объявление, хватаются за него, как 
за соломинку, тратят деньги, силы и время 
зря. В то время, когда надо идти только к 
специалисту. И никакого учета бояться не 
надо. Это не какой-то тюремный учет, а кар-
та наблюдения за пациентом. Как, например, 
за больным гипертонией или другим забо-
леванием. 

СИЛКОМ В БОЛЬНИЦУ НЕ ПОЛОЖАТ
– А если человеку в диспансере уже не 

помочь, так далеко зашла его зависи-
мость?

– Тогда его поместят в стационар. Тоже 
бесплатный.

– В принудительном порядке, как 
раньше в лечебно-трудовой профилак-
торий? Напомню, что ЛТП в СССР и не-
которых постсоветских странах был 
видом лечебно-исправительного учреж-
дения, предназначенного для тех, кто по 
решению суда направлялся на принуди-
тельное лечение от наркомании и алко-
голизма.

– Нет, сегодня силком никого в больницу 
не помещают. Пациент будет лечиться толь-
ко при его добровольном согласии.

– А в этой больнице бюллетень выда-
ют с диагнозом?

– Больничный лист дают, но без диагноза.

КТО ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С НАРКОТИЧЕСКОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Насколько опасна рюмка к обеду? Можно ли стать наркозависимым от пары уко-

лов? Как в Петербурге лечат от зависимости от наркотиков и алкоголя?
Об этих сложных проблемах мы беседуем с заведующим амбулаторно-наркологи-

ческим отделением Невского района межрайонного наркологического диспансера №1 
Вадимом Александровичем Ветласениным.

– Сегодня на улице можно часто 
встретить молодых людей со слабоал-
коголными напитками и пивом. Они ме-
нее вредны, чем водка или крепкое вино?

– Любые алкогольные напитки вне зави-
симости от градуса алкоголя могут привести 
к алкоголизму, а, следовательно, к психозам, 
деградации личности, циррозу печени.

– Но сегодня ни одна дискотека не об-
ходится без таких напитков.

– Вот на этот факт хочу обратить осо-
бое внимание. Очень опасно, если такой 
напиток употребляется в дискотеке. Когда 
организм и так сильно перегружен. И, были 
случаи, когда молодой человек умирал от 
сердечного приступа прямо на дискотеке, 
употребив слабоалкогольные коктейли и 
алкогольные энергетики.

– Еще одна опасность, которая под-
стерегает молодых людей на дискоте-
ках. Они применяют для развлечения 
веселящий газ – запись азота. Опасно ли 
это вещество при вдыхании для развле-
чения?

– За опьянением может последовать лег-
кое удушение. 

А если у молодого человека есть, напри-
мер, один из видов врожденного наруше-
ния кроветворения или нераспознанный 
дефект перегородки между предсердиями, 
неприятности могут быть серьезными. Ну а 
если дышать закисью систематически – и у 
здорового человека могут появиться про-
блемы со слухом или выработкой красных 
клеток крови. 

– Некоторые молодые люди рассуж-
дают так: я только попробую уколоться 
наркотиком пару раз и больше не буду. 
Часто ли первый раз затягивает челове-
ка глубоко в болото наркомании?

– Очень часто! Именно после первого 
раза человек очень часто становится нарко-
потребителем. Так что и пробовать ничего и 
никогда не надо.

И еще от одной беды я хочу предосте-
речь любителей «одного раза». За этот один 
раз, если вы пользуетесь одним шприцом 
или одной посудой для наркотиков, вы мо-
жет заразиться ВИЧ или гепатитами B и C.

– Часто ли наркозависимые и зависи-
мые от алкоголя люди заражаются ВИЧ и 
гепатитами?

– Я бы к этому добавил еще и туберкулез. 
Всеми этими болезнями можно заразиться 
при употреблении инъекционных наркоти-
ков. Надо признаться, что в среде наркоза-
висимых и алкоголиков царит психологи-
ческая расслабленность и развязность, бы-
туют случайные интимные связи, которые 
тоже ведут к ВИЧ и гепатитам. А несоблюде-
ние гигиенических правил – к туберкулезу.

МЛАДЕНЕЦ ПЬЕТ ВМЕСТЕ С МАМОЙ
– Бытует мнение, что бокал красного 

вина полезен, а пиво содержит витами-
ны, поэтому его можно пить даже бере-
менным женщинам.

– Это ложь! Учтите, что беременная 
женщина пьет не только сама, но и травит 
зельем своего малыша. Алкоголь беспре-
пятственно проникает через плацентарный 
барьер в организм плода. А позже через 
грудное молоко уже в организм ребенка. 
То есть, ребенок в полном смысле слова, 
выпивает вместе с мамашей. Исследова-
ния последних лет показали: у беременных 
женщин, регулярно употребляющих алко-
голь, он накапливается не столько в крови, 
сколько в околоплодных водах. Фактически 
можно сказать, плод находится в «резервуа-
ре» со спиртным. 

Пиво, вино или более крепкие напитки 
оказывают одинаковый, негативный эффект 
на течение беременности. Все разновидно-
сти алкоголя токсичны для растущего, раз-
вивающегося организма плода. Так, ребенок 
рождается с различными отклонениями в 
развитии. И только треть новорожденных 
будут нормальными детьми.

Больше того, пьющие родители могут 
передать своему малышу страшное наслед-
ство – тягу к алкоголю, так как недуг этот 
передается генетически. К тому же, когда 
ребёнок растёт среди пьющих родителей 

или родственников, то и он рано возьмется 
за рюмку. 

– Наркомания – это не только меди-
цинский, но и социальный порок. Пьющий 
или наркоманящий человек не только 
разрушает свое здоровье, но и разруша-
ет жизнь свою и своих близких.

– Да, действительно, поэтому мы работа-
ем вкупе с психологами и социальными ра-
ботниками и с общественными организация-
ми. Все вместе мы стараемся не только моти-
вировать человека на лечение, но и помочь 
найти ему работу, восстановиться в учебном 
заведении. Наладить отношения в семье.

– Вадим Александрович! Некоторых 
зависимых людей беспокоит, что лекар-
ства от зависимости неблагоприятно 
повлияют на психику человека, а также 
на потенцию и различные органы. Так ли 
это?

– Во-первых, на потенцию, психику и во-
обще на здоровье человека влияют уж точно 
психоактивные вещества. Во-вторых, нега-
тивное действие оказывают не столько сами 
препараты, сколько неправильное их при-
менение. Часто пациенты самостоятельно 
меняют дозировки и препараты. В-третьих, 
просто необходимо понимать, что «запой» 
или вообще длительное употребление алко-
голя или другого вещества – это как тяжёлая 
болезнь – после которой люди восстанав-
ливаются не сразу. Например представьте: 
провалявшись месяц с тяжёлой пневмони-
ей или инфарктом пациент только выйдя из 
острого периода, едва дыша, сразу задума-
ется о потенции?

В-четвёртых, одна из причин зависимо-
сти – это неумение решать психологические 
проблемы (снимать стресс, расслабляться, 
отдыхать), то есть, невроз который пациент 
пытается снять алкоголем. Пока есть ком-
пенсирующее действие алкоголя – вроде 
всё «в порядке», но в процессе лечения уби-
рается алкоголь или другие психоактивные 
вещества и что происходит? Правильно, вы-
лезает невроз, проблемы с потенцией и т.д. 
Так что нарушения психики и проблемы с 
потенцией – это не столько действие лекар-
ственных препаратов, сколько опять же ре-
зультат употребления алкоголя и психоак-
тивных веществ. При правильно подобран-
ном лечении все такие негативные послед-
ствия корректируются как лекарствами, так 
и психотерапией.

НАРКОЛОГИ УЧАТСЯ И УЧАТ
– Скажите, а лекарства у нас могут 

сравниться с европейскими или отста-
ют?

– У нас используются и отечественные 
препараты и зарубежные. Так что сравнение 
лишнее.

– Наши методы лечения отличаются 
от тех, которые используют за рубе-
жом?

– Используются те же методы, с учётом 
законодательства РФ. Так, например, у нас 
нет метадоновых программ, так как исполь-
зование метадона запрещено. Да и метадо-
новые программы – это не столько лечение 
– сколько программы снижения вреда. Т.е., 
с одной стороны, контролируют потреби-
телей, с другой стороны, медицинский пре-
парат наносит всё-таки меньший вред орга-
низму, чем кустарный.

– Наши наркологи перенимают опыт 
зарубежных коллег, участвуют в между-
народных конференциях? Повышают 
свою квалификацию?

– Конечно. Как используют опыт между-
народный, так и делятся своим.

– Я знаю, что петербургские нарко-
логи проводят большую просветитель-
скую работу: выступают в школах, учи-
лищах и вузах. Очень важным мероприя-
тием был и городской месячник антинар-
котических мероприятий. Расскажите о 
нем подробнее.

– Для начала скажу, что просветитель-
ская работа должна проходить не в виде 
скучных бюрократических лекций, а инте-
ресно и познавательно для молодых людей. 

(Окончание на стр. 8)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!

Знакомство с участковым Нели-
довым я начала перед его кабинетом. 
Разговариваю с пациентами, которые 
пришли к нему на прием. Вот пожи-
лая чета обсуждает, какие вопросы 
надо задать врачу. «Мы не стесняемся 
задавать нашему врачу любые волну-
ющие нас вопросы, – говорят пожи-
лые пациенты, – а вопросов накапли-
вается немало. Но Владислав Вален-
тинович на все ответит. И никогда не 
торопит, внимательно выслушает»!

Обеспокоенная молодая жен-
щина сразу же потеплела, когда я 
спросила ее о враче. Те же слова: 
внимательный, терпеливый. У нее не-
ожиданно скакнуло давление. Врач 
выписал таблетки, и сейчас уже со-
стояние у нее нормальное.

Молодой человек, Дмитрий Гри-
невский говорит, что лечится у Не-
лидова вместе со своей девушкой. И 
всегда они получают квалифициро-
ванную помощь от своего врача. Ког-
да Нелидов приходил к ним на вызов 
домой, поинтересовался о сменной 
обуви, очень опрятный и аккуратный, 
улыбчивый и спокойный.

И вот, наконец я в кабинете и пе-
редо мной Владислав Валентинович 
собственной персоной. И, действи-
тельно, добрые глаза, теплая улыбка. 
Такому врачу хочется довериться!

И этому врачу его пациенты до-
веряют свое здоровье в поликлинике 
№38 уже три десятка лет.

– Раньше я здесь рядом с поли-
клиникой и жил, – улыбается Владис-

«Паллиативная медицинская 
помощь в нашей стране получила 
широкое распространение только 
в последние десятилетия. Сегодня 
в ее оказании принимают участие 
не только медики, но и социальные 
работники, педагоги, психологи, 
члены общественных организаций, 
волонтеры и просто неравнодуш-
ные люди. Законотворчество, ак-
тивное обсуждение и живой инте-
рес к дальнейшему развитию пал-
лиативной помощи, несомненно, 
показывают зрелость и прочность 
нашего общества», – отметила Оль-
га Казанская.

Вице-губернатор напомнила 
историю становления хосписной 
помощи в Петербурге, деятель-
ность врача-психотерапевта Ан-
дрея Гнездилова, отметила работу 
протоиерея Александра Ткаченко, 
создавшего Детский хоспис. Свою 
деятельность детский хоспис на-

чинал как благотворительная 
организация, впоследствии полу-
чившая лицензию на медицинскую 
деятельность, которая позволила 
оказывать не только социально-
психологическую, но и специ-
ализированную медицинскую се-
стринскую и врачебную помощь на 
дому. Во время работы второго дня 
конгресса Детский хоспис посе-
тил Павел Астахов, а также на базе 
учреждения состоялся семинар 
участников конгресса.

Елена Байбарина, выступая на 
конгрессе, подняла тему обезбо-
ливания: «Перечень препаратов 
для обезболивания, утвержденный 
Минздравом, сейчас перерабаты-
вается и будет расширен: требу-
ются более широкие возможности 
обезболивания на дому. Другим 
вопросом являются противопо-
казания к интенсивной терапии и 
отмене ее новорожденным детям 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ОКАЗАНИЕ ДЕТЯМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В Петербурге состоялся первый Всероссийский конгресс «Совре-

менное состояние, новые возможности и перспективы развития 
паллиативной помощи детям в регионах Российской Федерации». В 
нем приняли участие около трехсот представителей 40 регионов 
России, Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России 
Павел Астахов, член Совета Федерации РФ Вадим Тюльпанов, вице-
губернатор Петербурга Ольга Казанская, директор Департамента 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министер-
ства здравоохранения России Елена Байбарина, Уполномоченный по 
правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

с тяжелыми патологиями. Есть не-
сколько подходов, в большинстве 
стран мира смерти новорожден-
ных происходят по решению мед-
персонала с согласия родителей: 
лечение признается бесполезным 
и нецелесообразным. При этом эв-
таназия в большинстве стран мира 
запрещена». 

Светлана Агапитова рассказала 
о ситуации обучения детей, про-
ходящих длительное лечение в 
стационарах и на дому: «К сожале-
нию, отсутствует статистика в этом 
вопросе. Не проанализированы и 
учебные планы в отношении ин-
дивидуального подхода к каждому 
ребенку с тяжелыми патологиями. 
Каждый регион составляет свою 
схему обучения, в Петербурге пока 
такой нет. К счастью, мы можем вос-
пользоваться опытом педагогов 
петербургского Детского хосписа».

Протоиерей Александр Тка-
ченко сообщил, что петербургский 
Детский хоспис готов делиться 
опытом с российскими регионами. 
«Детский хоспис вносит свой вклад 
в развитие детской паллиативной 
помощи в регионах: мы строим 
стационар в Домодедово в Мо-
сковской области, оказывая услугу 
набора персонала», – сказал прото-
иерей Александр Ткаченко.

В Петербурге в 2016 году в 
Озерках будет построен второй 
Детский хоспис. Особняк в стиле 
модерн – дача Густава Лесcнера на 
Варваринской улице, 12 в Озерках 
близ Суздальских озер станет вто-
рой очередью Детского хосписа, 
рядом со старинным домом по-
строят новое административное 
здание. Как рассказал глава Коми-
тета по здравоохранению Смоль-
ного Валерий Колабутин, во второй 

очереди Детского хосписа будет 
15 одноместных палат. Конкурс на 
реконструкцию особняка в стиле 
модерн и строительство админи-
стративного здания уже объявлен, 
к середине 2015 года будет готов 
проект, а вторая очередь Детского 
хосписа в Петербурге должна быть 
открыта в середине 2016 года. 

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

П. Астахов в Детском хосписе Санкт-Петербурга

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ – ДОЛЖНОСТЬ ПОЧЕТНАЯ
С каким врачом встречается в своей жизни каждый человек без 

исключения? Конечно же, с участковым врачом. И особенно ценно, 
если этот самый наш участковый врач сопровождает нас с юности 
до старости. Именно о таком враче и хочу вам рассказать. Знакомь-
тесь: Владислав Валентинович Нелидов, участковый врач поликли-
ники №38 Центрального района. Победитель городского конкурса 
2013 года в номинации «Лучший участковый врач-терапевт учреж-
дения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению».

лав Валентинович, – так шел по улице 
и только успевал отвечать на «здрав-
ствуйте!».

И он знает в лицо всех своих па-
циентов. Причем, он наблюдает за 
состоянием здоровья семьи уже в 
трех поколениях. И предупреждает 
своих пациентов о наследственных 
рисках. Например, если у мамы или 
у бабушки диабет, то он предупредит 
и внуков о том, что им надо следить 
за уровнем сахара в крови, за весом и 
питанием, избегать алкоголя. 

Естественно, участковый врач в 
курсе всех болезней своих пациен-
тов. Поэтому Нелидов контролирует, 
принимают ли лекарства пациенты, у 
которых вирусные гепатиты, ВИЧ или 
туберкулез. Также он контактирует и 
с онкологом (кстати, онкологи прини-
мают прямо в этой же поликлинике).

«КУДА ЖЕ Я ДЕНУСЬ 
ОТ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ!»

Обращаются к нему за советом и 
родственники его пациентов. 

– Иногда приходишь на вызов к 
пациентке, – рассказывает Владис-
лав Валентинович, – а у нее муж под-
выпивший начинает концерт устраи-
вать. И вот, когда она придет ко мне 
на прием, я могу дать ей совет, где 
может лечиться ее муж от алкого-
лизма.

Обязательно обратит внимание 
врач и на курящих пациентов. Выпи-
шет лекарство от кашля курильщи-
ка. Но самое главное, предупредит 
о вреде курения. Оно ведь может 
привести к раку легких и к серьез-

ному заболеванию – хронической 
обструктивной болезни легких, кото-
рая может привести к инвалидности 
и смерти.

Я видела, что к пациентам он от-
носится очень внимательно и терпе-
ливо, как к старым знакомым. Может 
терпеливо разъяснять что-нибудь 
пожилому человеку. И пациенты до-
веряют своему врачу.

– А не хотелось вам стать узким 
специалистом? – спрашиваю я. – Ведь 
вроде бы это спокойнее, на месте-то 
сидеть!

– Да куда ж я теперь денусь?! – с 
улыбкой отвечает Владислав Вален-
тинович, – от своих пациентов.

На вопрос о том, почему он ре-
шил стать врачом, ответил также: а 
куда бы я делся?

Ведь у него в семье все врачи: 
папа, мама, дедушка. По семейным 
стопам пошел и сын Станислав, он 
врач-остеопат. Так что Владиславом 
Нелидовым могут гордиться медики-
предки и потомки. 

По семейной традиции после 
школы Владислав и поступил на ле-
чебный факультет Ленинградского 
Санитарно-Гигиенического Меди-
цинского Института (ныне Северо-За-
падный Государственный Медицин-
ский Университет имени Мечникова), 
который и закончил в 1978 году. Три 
года проработал в Псковской обла-

сти, терапевтом ВТЭКа. И с 
1981 года в родной поликли-
нике №38.

Можно, конечно, задать 
вопрос, почему он не стал 
подниматься по «карьерной 
лестнице» в привычном для 
нас понимании?

Но я уверена, что он по-
строил замечательную карье-
ру – верно служил и служит 
участковым врачом, на труд-
ном и ответственном посту. И 
дай бог, чтобы у нас было как 

можно больше таких карьеристов!

ПРОФИЛАКТИКА – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Заботится Нелидов и о том, чтобы 
его пациенты не болели, о профилак-
тике. А для этого надо, в частности, 
пройти диспансеризацию.

– Вот сегодня были три диспан-
серных пациента. Одного из них я 
направил на МРТ, надо проверить 
легкие, есть там кое-какие сомнения.

Коснулся наш разговор и того, 
как трудно участковым врачам хо-
дить по квартирам. Я намекнула, что 
и возраст у Нелидова уже не юный. 
Однако я отметила, что Владислав Ва-
лентинович в отличной физической 
форме, что может являться приме-
ром для его пациентов. А он по секре-
ту сказал, что постоянно занимается 
разминкой и силовыми упражнения-
ми. Опять пример для пациентов!

Между строк скажу, что врачу 
просто необходимо быть в хоро-
шей форме. Потому что пациент не 
слишком-то верит врачу, который 
рекомендует снизить вес, а сам весит 
центнер!

Но самое главное, врачу надо 
поспевать и за медицинским про-
грессом. В том числе и за информа-
ционным. На столе у Нелидова стоит 
компьютер. В поликлинике рабочие 
места врачей компьютеризированы.

А скоро врачи поликлиники 
перейдут на электронные истории 
болезни.

Кроме того, он постоянно знако-
мится с новостями медицины, прохо-
дит курсы повышения квалификации, 
он врач высшей категории.

Медсестра Ирина Николаевна Ер-
шова работает с Владиславом Вален-
тиновичем уже более двадцати пяти 
лет. Говорит, что они понимают друг 
друга с полуслова. Он очень знающий 
и внимательный врач. У пациентов к 
нему никогда нет претензий, только 
теплые слова.

Да и медсестре, если хочет сде-
лать какое-либо замечание, сделает 
его тактично, без присутствия боль-
ных.

Сегодня участковый врач мужско-
го пола в поликлиниках редкость. Да 
и вообще мужчин-врачей в поликли-
нической сфере немного. Пожалуй, 
поликлиника №38 в этом отношении 
исключение. Например, в отделении 
Нелидова работает врач Вадим Нико-
лаевич Королёв. А заведует отделе-
нием квалифицированный и чуткий 
руководитель Евгений Викентьевич 
Шимко. Прекрасно отзываются па-
циенты и о враче-гастроэнтерологе 
поликлиники Борисе Давидовиче 
Старостине. Очень квалифицирован-
ный специалист – уролог Маслов Ви-
талий Анатольевич, отделение трав-
матологии возглавляет опытный и 
отзывчивый руководитель Геннадий 
Анатольевич Гулидов, заместитель 
главного врача по медицинской ча-
сти Петр Борисович Бурмистров. За-
меститель главного врача по работе 
с медицинскими компаниями – Алек-
сей Алексеевич Приезжев. А главный 
врач – Сергей Николаевич Меркулов.

Но, конечно, никто не умаляет 
роли женщин в этой поликлинике. 
Просто они чувствуют в своей работе 
надежное мужское плечо! 

(Продолжение следует)
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Доля средств, направляемых в 
социально-культурную сферу Пе-
тербурга, составит 58% от общего 
объема расходов бюджета в 2015 
году. Сообщив об этом в рамках 
первого чтения бюджета 29 октя-
бря на заседании Законодательно-
го Собрания, Георгий Полтавченко 
подчеркнул, что рамках госпро-
граммы «Социальная поддерж-
ка граждан в Санкт-Петербурге» 
запланировано 16-процентное 
увеличение всех обязательных вы-
плат из городского бюджета особо 
нуждающимся и льготным катего-

риям петербуржцев. Общий объ-
ем социальных выплат впервые 
превысит 25 млрд. рублей. Из них 
более 8 млрд. бюджет направит на 
предоставление субсидий и мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, свыше 7,4 млрд. – на 
социальную поддержку пенсионе-
ров, 5,6 млрд. рублей выделяется 
семьям, имеющим детей, и на вы-
плату ежемесячных пособий на 
ребенка.

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, в рамках первого чте-

ния бюджета Георгий Полтавченко 
особо выделил социальные ста-
тьи расходов, по которым помощь 
города увеличится в разы. В част-
ности, вдвое возрастут денежные 
выплаты при рождении третьего 
и последующих детей. Почти до 
12 тысяч рублей, или в два с лиш-
ним раза, поднимется размер еже-
месячного пособия инвалидам с 
детства I группы. Единовременное 
пособие при передаче ребенка на 
усыновление составит 100 тысяч 
рублей (в 2014 году – 24,5 тысячи 
рублей).

Управление является исполни-
тельным органом государствен-
ной власти Санкт-Петербурга. Оно 
проводит государственную поли-
тику и осуществляет государствен-
ное управление в сфере ветери-
нарии, а также координирует де-
ятельность иных исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в данной сфере. 
Управление – это орган государ-
ственного ветеринарного надзо-
ра и контроля, уполномоченный 
на осуществление регионального 
государственного контроля над 
соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации и законо-
дательством Санкт-Петербурга в 
пределах своей компетенции. 

Основными направлениями 
деятельности ГБУ «Санкт- Петер-
бургская горветстанция» являются:

– проведение противоэпизоо-
тических мероприятий,

– ветеринарно-санитарная 
экспертиза,

– лечебно-профилактическая 
деятельность,

– лабораторно-диагностиче-
ская деятельность.

Всего в состав Государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга входит 49 объектов (7 
районных ветстанций; 23 подраз-
деления – ветклиники, ветучастки, 
ветлечебницы, ведущие лечебно-

ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ПЕТЕРБУРГЕ В 2015 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИТ 25 МЛРД. РУБЛЕЙ

Начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Ю.А.Андреев:

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ»
Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга в 

новейшей истории Ленинграда-Петербурга берет свое начало с 
создания в 1991 году Управления ветеринарии Мэрии Ленинграда. 
В настоящее время государственная ветеринарная служба Санкт-
Петербурга включает в себя Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга и подведомственное ему Государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-Петербургская городская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» (ГБУ «Санкт-Петербургская 
горветстанция»).

диагностическую деятельность во 
всех районах города; городская 
ветлаборатория; 18 лабораторий 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на продовольственных 
рынках города). Их суммарная 
площадь составляет 19613 кв.м. На 
этих объектах трудится 1065 чело-
век. 

За год по результатам государ-
ственного ветеринарного надзора 
около 50 тонн опасной пищевой 
продукции изымается из оборо-
та, утилизируется и уничтожается. 
Ежегодно к специалистам государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга по вопросам 
профилактики, диагностирования 
и лечения обращаются более 250 
тысяч владельцев домашних жи-
вотных.

ГБУ «Санкт-Петербургская гор-
ветстанция» и его структурные 
подразделения оказывает ряд 
безвозмездных услуг гражданам, 
в том числе по комплексной про-
филактической вакцинации собак 
против бешенства. За 9 месяцев 
2014 года специалисты государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга, выполняя госу-
дарственное задание по безвоз-
мездной комплексной вакцинации 
собак, вакцинировали 50143 со-
бак.

Специалисты государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-

Петербурга ведут постоянный 
мониторинг и контроль ситуации 
с безнадзорными животными. В 
течение года подвергается кастра-
ции и профилактическим привив-
кам с возвращением в привычную 
среду обитания более 2,5 тысяч 
собак.

В последние годы введены в 
строй современные государствен-
ные ветеринарные клиники, обо-
рудованные новейшим лечебно-
диагностическим оборудованием, 
– в Кронштадтском, Приморском, 
Центральном и Курортном райо-
нах. В сентябре введен в эксплу-
атацию ветеринарный комплекс 
нового поколения в Калининском 
районе (один из самых современ-
ных в России), завершены работы 
по проектированию Центра вете-
ринарии на Лиговском пр. 

Под эгидой государственной 
ветеринарной службы Санкт- Пе-
тербурга проходят международ-
ные конференции, семинары и 
выставки, такие, как «Балтийский 

форум ветеринарной медицины 
и продовольственной безопасно-
сти», международные семинары 
по пищевой безопасности, фести-
вали искусств «ЗооАрт», «Живой 
Финский залив» и др. 

Важным элементом связи с 
населением являются встречи, 
проводимые в районных ветери-
нарных клиниках города. На этих 
встречах мы имеем возможность 
пообщаться с владельцами живот-
ных, узнать их насущные пробле-
мы, оперативно оказать необходи-
мую помощь.

Государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга по праву 
является одной из самых передо-
вых в России, находится в состоя-

нии постоянного развития, соот-
ветствуя требованиям времени и 
современного общества.

Мы сейчас стремимся ощутимо 
улучшить ветеринарное обслужи-
вание жителей нашего города. В 
качестве аналогии приведу при-
мер с военной техникой. Первые 
самолеты, танки и другое воору-
жение были приспособлены к вы-
полнение своей боевой задачи 
без особенного учета удобства для 
людей, выполняющих эти задания, 
без соблюдения так называемых 
эргономических требований.

Также и в ветеринарных ле-
чебно-диагностических учреж-
дениях, призванных обслуживать 
население. При проектировании и 
работе ветеринарных клиник тра-
диционно заботились о том, чтобы 
оборудование кабинетов позво-
лило бы выполнить свою основ-
ную задачу. Но мы понимаем, что 
удобно и даже комфортно должно 
быть не только меньшим нашим 
братьям, но и их владельцам. И 

при подготовке и работе государ-
ственных ветеринарных клиник 
нового поколения – в Кронштадте, 
Приморском и Центральном райо-
нах, в Зеленогорске и особенно в 
Калининском районе мы постара-
лись учесть эти требования и по-
желания. Максимальное удобство 
для людей – этот постулат выра-
жается в соблюдении определен-
ных эргономических параметров, 
высоком профессионализме и 
человеческих качествах врачей 
государственной ветеринарной 
службы, в желании и способности 
досконально разобраться и по-
мочь в каждом конкретном случае, 
в оптимальных технических воз-
можностях для реализации этих 
пожеланий, в достаточно ясном и 
полном информационном сопро-
вождении. За таким подходом, я 
считаю, не только будущее, но уже 
и настоящее.

Беседовал М. БОЛЬШАКОВ
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Начальник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Ю.А.Андреев

Вице-губернатор О.А.Казанская (в центре) на открытии Балтийского Форума 
ветеринарной медицины и продовольственной безопасности

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С Полтавченко 
на открытии государственной ветеринарной клиники Калининского района

На приеме у ветврача
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Как отметила Галина Влади-
мировна, с 1992 года Комитет по 
социальной политике постоян-
но проводит мероприятия по за-
щите прав жертв политических 
репрессий. 

В городе проживает около 
12 тысяч реабилитированных 
лиц. В соответствии с феде-
ральным законодательством 
с 2003 года действует Закон 
Санкт-Петербурга «О компен-
сационных выплатах лицам, 
подвергшимся политическим 
репрессиям и впоследствии ре-
абилитированным». Это меры 
социальной поддержки регио-
нальных узников, для которых 
установлены пожизненные ком-
пенсационные ежемесячные 
выплаты за утрату свободы и 
принудительного привлечения 
к труду, кого выселяли с конфи-
скацией имущества, а также де-
тям, которые находились вместе 
с родителями в местах лишения 
их свободы, либо были лишены 
одного из родителей в период 
репрессий. 

Для реабилитированных лиц 
региональным бюджетом пред-
усмотрен оздоровительный 
отдых, возможность приобрете-
ния льготного проездного би-
лета, возможность пользования 
дополнительными мерами со-
циальной поддержки – зубное 
протезирование, юридическая 
помощь. 

Комитет по социальной по-
литике постоянно сотрудничает 
с общественными организация-

ми, которые объединяют в своих 
рядах граждан, подвергшихся 
политическим репрессиям, с 
теми, кто занимается сохранени-
ем памяти об этом времени. Это 
и Санкт-Петербургская благо-
творительная историко-просве-
тительная правозащитная обще-
ственная организация «Мемори-
ал», и Санкт-Петербургская ассо-
циация жертв необоснованных 
репрессий. При участии бюдже-
та Санкт-Петербурга Комитет по 
социальной политике длитель-
ное время оказывает содействие 
Центру «Возвращённые имена» 
при Российской Национальной 
библиотеке в издании Ленин-
градского мартиролога. Практи-
чески уже готовы 13 томов (с ти-
ражом по 2 тысячи экземпляров 
каждый том), в которых, начиная 
с 1937 года, размещены более 50 
тысяч имен расстрелянных без-
винно и замученных жестокими 
пытками людей. С помощью Ко-
митета подготавливаются к из-
данию восстановленные имена 
жертв политических репрессий 
1934-1935 годов. В текущем году 
пройдёт презентация нового, 
14-го, тома мартиролога, а также 
будут решены вопросы издания 
следующего тома. 

С поддержкой Комитета по 
социальной политике ежегодно 
проводятся митинги у мемори-
алов захоронений. В этом году 
по плану мероприятий, утверж-
дённых Губернатором Георги-
ем Полтавченко на 30 октября, 
прошёл митинг на Троицкой 

Открывая пресс-конференцию 
Зинаида Вячеславовна подчеркну-
ла: «Все пенсионные накопления, 
которые уже есть на лицевых сче-
тах граждан, сохраняются за этими 
гражданами, продолжают инве-
стироваться и будут выплачены с 
учетом инвестиционного дохода за 
все годы инвестирования им при 
назначении пенсии, никакого изъ-
ятия средств или «заморозки» пен-
сионных накоплений нет».

Далее Управляющий дала под-
робные разъяснения по вопросу 
варианта выбора тарифа страхо-
вого взноса на накопительную 
часть пенсии. В 2014 и 2015 годах 
работающим гражданам 1967 года 
рождения и моложе предоставле-

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В ВАШИХ РУКАХ
29 октября в информационном агентстве «Балтинфо» состоя-

лась пресс-конференция Управляющего Oтделением ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Зинаиды Вячеславовны Бахче-
вановой на тему: «Будущее пенсионных накоплений». Ею целью было 
разъяснение средствам массовой информации нововведений и изме-
нений в пенсионном законодательстве с 2015 года для дальнейшего 
информирования населения.

на возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопитель-
ную часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части 
пенсии, тем самым направив все 
страховые взносы в размере 16% 
на формирование страховой части 
пенсии.

Осуществить свой выбор за-
страхованное лицо сможет до 1 ян-
варя 2016 года. Для реализации 
своего права гражданину необхо-
димо подать соответствующее за-
явление.

Зинаида Вячеславовна подчер-
кнула, что лица, которые с 1 янва-
ря 2014 года впервые вступают в 
трудовые отношения (в отношении 
которых с 1 января 2014 впервые 
начисляются страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхо-
вание), свой выбор могут сделать 
в течение первых пяти лет с начала 
трудовой деятельности. Если по ис-
течении пяти лет с момента перво-

го начисления страховых взносов 
названные лица не достигли воз-
раста 23 лет, период принятия ре-
шения о выборе варианта пенси-
онного обеспечения продлевается 
до 31 декабря года, в котором лицо 
достигает возраста 23 лет.

Среди многочисленных вопро-
сов журналистов был вопрос о рас-
поряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала.

На получение материнского ка-
питала имеет право семья, в кото-
рой в период с 1 января 2007 года 
по 31 декабря 2016 года родился 
или был усыновлен второй или по-
следующий ребенок.

Управляющий Отделением от-
метила, что распоряжение сред-
ствами МСК рамками Закона (с 1 
января 2007 года по 31 декабря 
2016 года) не ограничено, т.е. рас-
порядиться средствами можно и 
после этой даты.

Размер материнского (семей-
ного) капитала ежегодно пересма-
тривается с учетом темпов роста 

инфляции и устанавливается феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий фи-
нансовый год. В 2014 году размер 
материнского (семейного) капита-
ла составил 429 408,5 руб.

Особое внимание журналистов 
было обращено на то, что все ин-
дивидуальные предприниматели 
должны представить отчетность в 
органы Пенсионного фонда РФ, в 
независимости от того, осущест-
вляли они деятельность или нет.

В рамках активного взаимодей-
ствия со страхователями, достигну-
та договоренность с Бюллетенем 
Управления Федеральной налого-
вой службы по Санкт-Петербургу 
«Налоги» по написанию материала 
на тему порядка уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ.

Завершая пресс-конференцию, 
Зинаида Вячеславовна поблагода-
рила представителей средств мас-
совой информации за совместную 
работу по разъяснению нового 
пенсионного законодательства.

СОХРАНИМ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ – СОХРАНИМ ГОСУДАРСТВО! 
30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В конце октября, накануне Дня памяти жертв политических 
репрессий в ИА ТАСС прошла пресс-конференция для журналистов. 
Встречу провели первый заместитель председателя Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга Галина Владимировна 
Колосова, Уполномоченный по правам человека Александр Владими-
рович Шишлов, народный артист России, кинорежиссёр Александр 
Николаевич Сокуров и руководитель Центра «Возвращённые имена» 
– редактор Книги памяти «Ленинградский мартиролог» – Анатолий 
Яковлевич Разумов. 

площади, затем на Левашовском 
мемориальном кладбище, куда 
автобусами доставили всех же-
лающих почтить память погиб-
ших от политических событий 
1917 – 1954 годов. Поминали 
также жертв политических ре-
прессий в саду Фонтанного дома 
у музея Анны Ахматовой, в доме 
53 на Литейном проспекте. 

Особенностью этого года 
стала церемония прочтения 
имён погибших в годы репрес-
сий у Соловецкого камня на 
Троицкой площади с 12 до 20 
часов и ежечасное молитвенное 
поминовение (лития) проведён-
ное священнослужителями. В 
церемонии озвучения имён при-
няли участие видные политики, 
депутаты и деятели культуры – 
Наталия Евдокимова, Анастасия 
Мельникова, Александр Соку-
ров, Александр Шишлов и дру-
гие. 

Как отметила Галина Коло-
сова, Комитет по социальной 
политике работает не только по 
вопросам предоставления мер 
социальной защиты репресси-
рованным, но и активно поддер-
живает конструктивный диалог с 
общественными организациями. 
В Комитете действует комиссия 
по восстановлению прав реаби-
литированных, в том числе по 
увековечению памяти погибших 
от репрессий. 

На федеральном уровне в 
рамках госпрограммы плани-
руется провести мероприятия 
по приданию государственного 
статуса знаковым местам в Пе-
тербурге-Петрограде-Ленингра-
де, связанных с этими страшны-
ми событиями тотального терро-
ра, о которых всем нам живущим 
надо помнить поимённо. Речь 
идёт о раскопках территории 
Музея истории города в Петро-
павловской крепости, придания 
статуса музея федерального зна-

чения Левашовскому мемори-
альному кладбищу, и ещё мно-
гих вопросах, направленных на 
увековечение памяти погибших. 

Галина Владимировна под-
черкнула, что каждый петербур-
жец, при желании, сможет найти 
имена своих репрессированных 
предков в Книге памяти, разме-
щённой в Интернете, а углубив-
шись в архивы, использовать 
возможность восстановления 
последнего пути безвинно по-
страдавших своих родных и 
близких, расстрелянных в Пе-
трограде-Ленинграде в годы 
Красного и Большого террора. 
Лично ей удалось восстановить 
по архивам историю трагедии 
своей семьи: более 20 её родных 
и близких людей были расстре-
ляны в период коллективизации 
в 1929 году. «Мне удалось найти 
документы об этом страшном 
времени, которое коснулось 
моей семьи, – рассказала Галина 
Владимировна. – Я издала книгу 
«Всё о моих предках» для буду-
щих потомков моего рода, чтобы 
помнили и не допустили подоб-
ных измывательств над достоин-
ством человека». 

О недопущении забвения 
памяти говорил и Уполномочен-
ный по правам человека в Санкт-
Петербурге Александр Владими-
рович Шишлов: «Надо помнить 
и извлекать уроки истории и 
понимать, почему ЭТО произо-
шло. Мы допустили такую тра-
гедию, потому что забыли, что 
человеческая жизнь – это самая 
высшая ценность. А когда чело-
веческая жизнь, достоинство, 
личность не является ценностью 
для общества и государства, это 
и приводит к таким страшным 
трагедиям. Мы прошли через 
эти тяжёлые страницы истории 
государства и обязаны помнить 
не только о тех, кто пострадал, 
но и о собственной ответствен-

ности за происходящее. Меня, 
как уполномоченного по пра-
вам человека, беспокоит, когда в 
обществе растут настроения не-
нависти, когда идёт поиск «вра-
гов», когда есть стремления вер-
нуться к временам единомыс-
лия. Всё это мы уже проходили, 
и нельзя к этому возвращаться, 
если мы хотим сохранить нашу 
страну». 

Анатолий Яковлевич Раз-
умов, руководитель Центра 
«Возвращённые имена», напом-
нил, что традиция поминовения 
имён репрессированных на-
чалась с 21 октября 1989 года, 
когда открыли для посетителей 
Левашовское кладбище. Сегодня 
здесь выявлено захоронений с 
более чем 50 тысячами человек. 
Он сообщил, что 5 декабря в На-
циональной библиотеке состо-
ится презентация нового, 14-го, 
тома Книги памяти. «Мы, конеч-
но, несём ответственность за то, 
что произошло. 

«Всё, что сегодня негативное 
в нашем обществе начинает со-
зревать, это следствие периода 
террора, – сказал в завершение 
беседы с журналистами кино-
режиссер Александр Никола-
евич Сокуров. – Поэтому надо 
помнить о том, что было, и быть 
крайне внимательными к тому, 
что происходит сегодня. Насто-
роже быть, чтобы пресечь вся-
кую попытку стравливания лю-
дей, попытку гипертрофирован-
ного политического поведения, 
всякую попытку политической 
истерии, всякую попытку не-
сдержанности людей друг к дру-
гу, попытку презрения к другому 
человеку. Национализм надо 
пресекать всеми силами». 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Юрий 
Дата рождения: июнь 2007

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, замкнутый

Богдан 
Дата рождения: январь 2006

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: доброжелательный, 
любознательный, легко вступает в контакт, в 
свободное время посещает студию вокала, 

увлекается танцами, посещает живой уголок в 
доме творчества, активно участвует в школьных 

мероприятиях

Валерия 
Дата рождения: август 2005

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
девочка малообщительная, застенчивая, 

нуждается в постоянной заботе
Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Богдан и Юрий – братья. Их можно усыновить, 
взять под опеку или в приемную семью 

обязательно вместе

Анастасия 
Дата рождения: апрель 2000

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительная

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Анна 
Дата рождения: июнь 2005
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: серый
Особенности характера: 

веселая и активная. 
Любит играть с детьми в ролевые игры, 

посещать музыкальные занятия 
и занятия физической культурой

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Валерия 
Дата рождения: декабрь 2005

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общитель-
ная, эмоциональная, любознатель-

ная, веселая, ласковая
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Денис 
Дата рождения: октябрь 2001

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера:
эмоциональный, контактный
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Самым популярным направлением 
расходования по-прежнему остается 
улучшение жилищных условий. В этом 
году на эти цели средства направили 
около 12 тыс. семей города и области, 
из них более 8 тыс. семей частично или 
полностью улучшили жилищные усло-
вия без использования кредитных (за-
емных) средств. Около 1,8 тыс. семей с 
помощью средств материнского капи-
тала оплатили образование или содер-
жание ребенка в образовательном уч-
реждении, 26 владелиц сертификатов 
направили средства МСК на формиро-
вание своей будущей пенсии.

Напоминаем, что в соответствии с 
действующим законодательством не-
обходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, был рожден 
или усыновлен до 31 декабря 2016 года. 
При этом сроки получения сертификата 

и использование средств МСК време-
нем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим 
право на материнский капитал, нет 
необходимости спешить с его распо-
ряжением, особенно учитывая то, что 
размер материнского капитала ежегод-
но индексируется. Если в 2007 году его 
размер составлял 250 000 рублей, то в 
2014 году – уже 429 408,5 рубля.

Необходимо отметить, что по дан-
ным органов ЗАГС наблюдается тенден-
ция к увеличению рождаемости в реги-
онах. Так в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области в 2007 году родилось 
22 тыс. вторых и последующих детей. 
В 2013 году – 38 тыс. (на 73% больше), 
за девять месяцев 2014 года – 30,2 тыс. 
человек, что превысило показатели 
рождаемости за первые четыре года 
действия закона.

За время реализации Федерального закона 
№256-ФЗ территориальными органами ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинградской области выдано 
свыше 167 тыс. государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал. Каждый четвер-
тый владелец сертификата уже направил средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала 
по направлениям, предусмотренных законом.

Однако, имеют место случаи, когда гражда-
не идут на нарушение закона, скрывают факты 
лишения родительских прав, совершения пре-
ступления против личности ребенка, заключают 
сомнительные сделки по приобретению жилого 
помещения, которые по факту не ведут к улучше-
нию жилищных условий семьи и даже «придумы-
вают» детей, с целью получения различного вида 
выплат и льгот.

Так, правоохранительными органами Санкт-
Петербурга в 2014 году было возбуждено уголов-
ное дело в отношении гражданки К. При помощи 
сообщницы гражданки С, которая подделала 

медицинское свидетельство о рождении детей 
гражданки К, ею были получены свидетельства о 
рождении троих детей, выданные органом ЗАГС. 
«Многодетная» мать подала заявление в террито-
риальный орган ПФР о выдаче ей государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) 
капитал в связи с рождением тройни и получила 
сертификат, но воспользоваться им не успела.

В ходе судебного заседания она согласилась 
с предъявленным обвинением по факту мошен-
ничества. Приговором суда она была признана 
виновной в совершении преступления и ей на-
значено наказание в виде лишения свободы на 
срок 3 года условно, ее сообщница также полу-
чила срок 3,5 года условно.

Управление ПФР в Василеостровском райо-
не предупреждает, что все манипуляции по об-
наличиванию или нецелевому использованию 
средств материнского (семейного) капитала но-
сят криминальный характер, так как идут вразрез 
с законодательством Российской Федерации.

ЖИЛИЩНОМУ ВОПРОСУ ЕСТЬ ОТВЕТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОШЕННИЧЕСТВА?
Уважаемые владельцы государственных сертификатов на материнский (семейный) ка-

питал, призываем Вас быть бдительными, так как в последнее время в различных регионах 
Российской Федерации зарегистрирован рост числа фактов мошенничества с материнским 
капиталом.

В рамках действия государственной программы поддержки семей и мате-
ринства за 9 месяцев 2014 года территориальными органами ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области было выдано свыше 23 тыс. сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал (МСК).
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Продолжение. 
Начало в №35,36,37,38,39,40,41)

С учетом затрат на оказание ме-
дицинской помощи указанным па-
циентам общая стоимость оказан-
ной медицинской помощи пациен-
там с сосудистыми заболеваниями 
составила 2 359 203,4 тыс. руб., при 
этом 87,3 процента финансового 
обеспечения приходится на Сосу-
дистые центры и отделения (при-
веденные в таблице 13).

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСЛУГ ГЕМОДИАЛИЗА И 

ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА
В отчетном году финансовое 

обеспечение услуг гемодиализа и 
перитонеального диализа осущест-
влялось в соответствии с Законом 
о Территориальной программе, 
оплата оказанных гражданам ме-
дицинских услуг осуществлялась 

по тарифам за законченный слу-
чай. В оказании услуг заместитель-
ной почечной терапии участвова-
ли в отчетном году 17 медицинских 
организаций различных форм соб-
ственности, включая 4 медицин-
ские организации негосударствен-
ной формы собственности. Из 17 
медицинских организаций в про-
ведении гемодиализа участвовали 
16 медицинских организаций, в 
проведении перитонеального диа-
лиза 8 медицинских организаций), 
что позволило в полной мере удов-
летворить потребности застрахо-
ванных граждан (1 745 пациента) 
в получении услуг заместительной 
почечной терапии на современном 
и качественном уровне. 

Финансовое обеспечение сред-
ствами ОМС осуществлялось при 
проведении диализной терапии 
при нахождении больного на ста-
ционарном и амбулаторном лече-
нии (в условиях дневного стацио-
нара). 

Объем оказанной медицинской 
помощи пациентам с хронической 
почечной недостаточностью в ко-
личестве сеансов в отчетном году 
(425 045) превысил аналогичный 
показатель 2012 года (403 864) на 
21 181 сеанс, что составило 5,2 про-
цента, что обусловлено увеличени-
ем количества пациентов, состоя-
щих на учете в Городском нефро-
логическом центре, нуждающихся 
в проведении диализной терапии 
(с 1 532 пациентов в 2012 году до 
1 745 пациентов /1537 пациентов – 
нуждающихся в проведении гемо-
диализа, 208 пациентов – нуждаю-
щихся в проведении перитонеаль-
ного диализа/ в 2013 году). Объем 
финансового обеспечения в отчет-

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД
ном году составил 1 124 851,0 тыс. 
руб. (превысил показатель 2012 
года на 20,2 процента), в том чис-
ле финансовое обеспечение услуг 
гемодиализа составило 963 447,1 
тыс. руб., услуг перитонеального 
диализа – 161 403,9 тыс. руб. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ
В целях повышения мотивации 

населения к сохранению здоро-
вья, снижения преждевременной 
смертности в 2013 году было уси-
лено профилактическое направле-
ние в здравоохранении: в базовую 
программу ОМС включены диспан-
серизация определенных групп 
населения и профилактические 
медицинские осмотры. Порядки 
проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров по базовой программе 

ОМС были установлены Минздра-
вом России.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
В отчетном году в соответствии 

с Порядком проведения диспан-
серизации определенных групп 
взрослого населения, утвержден-
ным приказом Минздрава России 
от 03.12.2012 № 1006н (далее – по-
рядок), диспансеризацию проходи-
ли граждане определенного воз-
раста (в возрасте с 21 года, 1 раз в 
3 года), в том числе работающие и 
неработающие граждане, обучаю-
щиеся в образовательных органи-
зациях по очной форме (в рамках 
ПНП «Здоровье» дополнительной 
диспансеризации подлежали толь-
ко работающие граждане).

По предложению Минздра-
ва России и по плану проведения 
диспансеризации на 2013 год, ут-
вержденному распоряжением Ко-
митета по здравоохранению Санкт-
Петербурга от 12.04.2013 № 140-р, 
в Санкт-Петербурге было намечено 
осмотреть 844 777 человек (в рам-
ках ПНП «Здоровье» за 2006-2012 
годы выполнено 782 900 случаев 
дополнительной диспансериза-
ции).

Диспансеризацию проводи-
ли 68 медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь прикреплен-
ному населению по ТПОМС на 2013 
год. Для выполнения отдельных 
осмотров и исследований привле-
кались медицинские работники 
других медицинских организаций 
сферы ОМС Санкт-Петербурга. Все-
го в оказании медицинских услуг 

по диспансеризации было задей-
ствовано 100 медицинских органи-
заций разных форм собственности.

Оплата диспансеризации осу-
ществлялась по счетам медицин-
ских организаций в соответствии 
с установленным в сфере ОМС по-
рядком. На оплату прошедших экс-
пертизу счетов медицинских орга-
низаций, учтенных в ЕИС ОМС на 
01.04.2014, за проведенную в марте 
– декабре 2013 года диспансериза-
цию в медицинские организации 
СМО и ТФОМС направлено 387 
378,9 тыс. руб., в том числе в 2013 
году 302 596,2 тыс. руб. Численность 
граждан, прошедших в 2013 году 
диспансеризацию, по оплаченным 
счетам составила 310 427 чел. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОВ

В 2013 году было продолжено 
проведение мероприятий по дис-
пансеризации инвалидов, ветера-
нов, супругов погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, лиц, на-
гражденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», бывших 
узников концлагерей (далее – дис-
пансеризация ВОВ).

До завершения переходного 
периода по организации прове-
дения диспансеризации взрос-
лого населения в соответствии с 
приказом Минздрава России от 
03.12.2012 № 1006н, диспансери-
зация ВОВ проводилась в соот-
ветствии с распоряжением Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга от 17.03.2010 № 109-р.

В утвержденном указанным 
распоряжением медико-экономи-
ческом стандарте был определен 
объем осмотров и исследований 
при проведении диспансеризации 
ВОВ. Оплата диспансеризации ВОВ 
осуществлялась по законченному 
случаю. В 2013 году, по данным ЕИС 
ОМС, медицинскими организаци-
ями в соответствии с указанным 
распоряжением проведена дис-
пансеризация 4 783 чел., на оплату 
которой СМО и ТФОМС направле-
но 5 337,2 тыс. руб.

С 01.08.2013 на основании 
решения Комиссии по разработ-
ке ТПОМС в Санкт-Петербурге от 
02.08.2013 № 6 тариф на оплату 
законченного случая диспансери-
зации ВОВ в соответствии с рас-
поряжением Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга от 
17.03.2010 № 109-р не применялся. 
Диспансеризация ВОВ проводи-
лась в соответствии с порядком, ут-
вержденным приказом Минздрава 
России от 03.12.2012 № 1006н. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ

В 2013 году по ТПОМС проводи-
лась диспансеризация пребываю-
щих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
(диспансеризация данной кате-
гории детей проводилась в 2012 
году) и детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удо-
черенных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или 

патронатную семью.
Планами-графиками на 2013 

год,  у тверж денными Комите-
том по здравоохранению Санкт-
Петербурга, было определено 
проведение в Санкт-Петербурге 
диспансеризации 8 250 детей ука-
занных выше категорий.

Диспансеризацию детей прово-
дили 48 медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь детскому на-
селению по ТПОМС на 2013 год. С 
учетом привлечения к отдельным 
осмотрам и исследованиям меди-
цинских работников других меди-
цинских организаций сферы ОМС 
Санкт-Петербурга, в диспансериза-
ции детей было задействовано 55 
медицинских организаций.

Оплата диспансеризации де-
тей осуществлялась по счетам 
медицинских организаций в соот-
ветствии с установленным в сфере 
ОМС порядком. Всего по прошед-
шим экспертизу счетам медицин-
ских организаций, учтенных в ЕИС 
ОМС на 01.04.2014, СМО и ТФОМС 
в медицинские организации на-
правлено 26 630,2 тыс. руб. за про-
веденную в апреле – декабре 2013 
года диспансеризацию 7 517 детей, 
в том числе направлено в 2013 году 
24 026,0 тыс. руб. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 
ОКАЗАННЫЕ В ЦЕНТРАХ 

ЗДОРОВЬЯ
За счет средств ОМС в отчетном 

году также осуществлялось финан-
совое обеспечение медицинских 
услуг, оказанных застрахованным 
по ОМС гражданам в центрах здо-
ровья по формированию здоро-
вого образа жизни у граждан Рос-
сийской Федерации, включая со-
кращение потребления алкоголя и 
табака (далее – центры здоровья). 

В соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 
19.08.2009 № 597н в центрах здо-
ровья проводилось комплексное 
обследование граждан, включая 
тестирование на аппаратно-про-
граммном комплексе, обследова-
ние на установленном оборудова-
нии, консультацию врача – один 
раз в отчетном году) и осуществля-
лось динамическое наблюдение 
(повторное исследование по ре-
комендации врача в соответствии 
с выявленными факторами риска). 
Указанные медицинские услуги в 
отчетном году, как и в 2012 году, 
оказывали 29 центров здоровья 
(22 центра – для взрослого населе-
ния, 7 центров – для детского насе-
ления). 

Оплата медицинских услуг цен-
тров здоровья осуществлялась по 
тарифам за законченный случай 
обследования (наблюдения): при-
ем в центре здоровья (комплекс-
ное обследование взрослого), 
прием в центре здоровья для де-
тей (комплексное обследование 
ребенка), прием в центре здоровья 
(динамическое наблюдение). 

В соответствии с данными ЕИС 
ОМС на 01.04.2014, СМО и ТФОМС 
в медицинские организации на 
оплату проведенных в 2013 году в 
центрах здоровья 62 156 случаев 
обследования (динамического на-

блюдения) граждан направлены 
средства ОМС в сумме 95 076,7 тыс. 
руб., в том числе в 2013 году –94 
884,9 тыс. руб.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
С 2013 года в медицинских ор-

ганизациях в рамках ТПОМС про-
водятся профилактические меди-
цинские осмотры взрослого насе-
ления.

В соответствии с Порядком про-
ведения профилактического меди-
цинского осмотра, утвержденным 
приказом Минздрава России от 
06.12.2012 № 1011н (далее – поря-
док профилактического осмотра), 
профилактические медицинские 
осмотры проходили граждане, ко-
торые по возрасту не подлежали 
диспансеризации.

В соответствии с планом на 
2013 год, утвержденным распо-
ряжением Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга от 
19.07.2013 № 298-р, профилактиче-
ские осмотры могли пройти до 40 
000 человек.

Тарифы на оплату медицин-
ских услуг при проведении про-
филактических осмотров введены 
с 01.08.2013 решением Комиссии 
по разработке ТПОМС в Санкт-
Петербурге от 02.08.2013 № 6.

Профилактические осмотры 
взрослого населения проводили 
33 медицинские организации, ока-
зывающие первичную медико-са-
нитарную помощь взрослому насе-
лению по ТПОМС на 2013 год.

Оплата профилактических ос-
мотров осуществлялась по счетам 
медицинских организаций в соот-
ветствии с установленным в сфере 
ОМС порядком. На оплату прошед-
ших экспертизу счетов медицин-
ских организаций, учтенных в ЕИС 
ОМС на 01.04.2014, за проведенные 
в августе – декабре 2013 года про-
филактические осмотры (прове-
денные осмотры и исследования 
8 960 чел.) в медицинские органи-
зации СМО и ТФОМС направлено 2 
957,1 тыс. руб., в том числе в 2013 
году 1 685,3 тыс. руб.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Правила прохождения с 2013 

года несовершеннолетними ме-
дицинских осмотров (профилак-
тических, предварительных при 
поступлении в образовательные 
учреждения и периодических в пе-
риод обучения в них) установлены 
в Порядке прохождения несовер-
шеннолетними медицинских осмо-
тров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и 
в период обучения в них, утверж-
денном приказом Минздрава Рос-
сии от 21.12.2012 № 1346н (далее 
– порядок осмотров несовершен-
нолетних). Осмотры врачами-спе-
циалистами и исследования, пред-
усмотренные порядком осмотров 
несовершеннолетних, за исключе-
нием осмотра психиатра, прово-
дятся в рамках ТПОМС.

(Продолжение следует)
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Уп р а в л я ю щ а я  ко м п а н и я 
группы отелей «Туррис» предо-
ставляет профессиональные ус-
луги по управлению объектами 
отельного бизнеса (городские 
и загородные отели, пансиона-
ты, санатории, дома отдыха для 
взрослых и детей, гостиничные 
комплексы); оказывает консал-
тинговые услуги по проектиро-
ванию, строительству и рекон-
струкции объектов отельного 
бизнеса, привлекает инвести-
ции и реализует другие проекты, 
связанные с услугами гостепри-
имства.

«Туррис» была создана в 
июле 2004 г. для управления за-
городными пансионатами «Бал-
тиец» и «Буревестник» в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга 
(общий номерной фонд состав-
ляет 686 номеров). В декабре 
2005 года под управление «Тур-
риса» перешла гостиница «Рос-
сия» (Санкт-Петербург, 414 но-
меров), а с июня 2006 года под 
полное управление компании 
перешла гостиница «Выборг-
ская» (Санкт-Петербург, 267 но-
меров).

В 2009 году УК «Туррис» сде-
лала первый шаг за пределы 
России и приняла в управление 
Leikari Hotel (Финляндия, Кот-
ка, 102 номера). Второй отель 
на территории Финляндии, на-
ходящийся под управлением 
компании «Туррис» с 2014 года, 
Waltikka Hotel (83 номера) рас-
положен в третьем по величине 
финском городе Тампере.

На сегодняшний день под 
управлением компании «Тур-
рис» находятся гостиницы сум-
марной емкостью 1552 номера. 
Кроме того, под управлением 
Группы «Туррис» находится кем-
пинг «Утришская волна» в Крас-
нодарском крае.

13 апреля 2014 года компа-
ния «Туррис» получила премию 
International Arch of Europe в 
категории Золото за Качество, 
Лидерство, Технологии и Инно-
вации. Церемония награжде-
ния прошла в зале Конгрессов 
Intercontinental Франкфурт.

Телефон: (812) 329-25-73, сайт 
компании: www.hotels-turris.ru.

В «Уважении» теперь участву-
ет и бюро недвижимости «До-
брый метр», которое работает на 
рынке уже 15 лет и для держате-

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:

1. Руководителя отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени док-

тора медицинских наук, наличие ученого звания профессора, стаж работы по специальности «Травматоло-
гия и ортопедия» не менее 25 лет, научно-педагогического стажа не менее 20 лет.

Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 20.01.2015 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-

Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 
Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Гончар Анатолий Вениаминович – тел/факс 384-46-77/384-46-46. 
E-mail отдела кадров: makosova@emergency.spb.ru

лей карт предоставляет скидки 
от 10%.

Данное бюро недвижимости 
предоставляет широкий спектр 
услуг на рынке недвижимости 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области:

– Покупка-продажа квартир 
и комнат на вторичном рынке;

– Покупка квартиры в строя-
щихся домах;

– Аренда квартир и комнат;
– Субсидии: “Жилье работни-

кам бюджетной сферы”, “Рассе-
ление коммунальных квартир”, 
“Социальный найм”, “Материн-
ский капитал”;

– Расселение коммуналок;
– Помощь в получении кре-

дитов;
– Полное юридическое со-

провождение сделок;
– Бесплатные консультации.
Телефон: (812) 966-12-08, сайт 

компании: www.d-metr.ru.
Система «Карта «Уважение» 

сообщает, что первый этап кон-
курса завершился. 24 июня были 
определены победители. С удо-
вольствием сообщаем, что в их 
числе были и члены нашего про-
фсоюза. Путевку в Венгрию от ге-
нерального спонсора туропера-
тора «Нево-стиль.Клаб» выигра-
ла Мария Машкинцева (СПб ГБУЗ 
ГКДЦ «Ювента»). Еще 9 наших 
коллег получат другие призы. 
Это Лариса Горпинченко, Елена 
Харитонова (психиатрическая 
больница им. Скворцова-Степа-
нова), Нина Александровна Ко-
сорукова (больница №40), Анна 
Четина, Людмила Метлина (СПб 
ГБУЗ «Детская городская боль-
ница №22»), Елена Галиева (Гат-
чинская ЦРКБ), Наталья Кузакова 
(102 поликлиника), Александра 
Дроздова (БСМЭ Ленинградской 
области). Поздравляем!

Меж тем розыгрыш призов 
продолжается до Нового года. 
Нас ждут еще больше призов, са-
мым активным участникам обе-
щают дополнительные призы. 
Всю информацию можно узнать 
на сайте или по телефонам на 
сайте.

Напоминаем, что участвуют в 
розыгрышах призов все держа-
тели карт, прошедшие регистра-
цию на сайте Uvagenie.com.

Инф. ТК профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ

ПРОФСОЮЗНАЯ КАРТА «УВАЖЕНИЕ»: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Уже несколько месяцев прошло с начала совместной рабо-

ты Территориальной организации профсоюза работников 
здравоохранения и системы Карта «Уважение». В качестве 
развития услуг, предоставляемых этой системой, можно на-
звать начало работы с группой отелей «Туррис».

КТО ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С НАРКОТИЧЕСКОЙ 
И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

(Окончание. Начало на стр. 2)

Поэтому как во время месячни-
ка, так и в течение года программа 
антинаркотических мероприятий 
должна включать в себя различ-
ные области: медицинские беседы 
и встречи с наркологами, беседы 
с психологами и социальными ра-
ботниками, встречи с членами об-
щественных организаций, напри-
мер, «Азария» (родители против 
наркотиков). Медики рассказыва-
ют о болезнях, которыми страдают 
наркозависимые и алкоголезави-
симые люди.

Используются видеоклипы, 
фильмы, распространяются бро-
шюры и плакаты. Волонтеры про-
водят познавательные игры и 
концерты самодеятельности, кон-
курсы рисунков и плакатов, посвя-
щенные здоровому образу жизни. 
Прошло и множество спортивных 
состязаний и турниров. Педагогов 
и родителей, подростков пригла-
шали на тренинги, на которых их 
учили, как сказать «нет!» нарко-
тикам. Также много бесед и акций 
проводили работники органов 

внутренних дел и прокуратуры, 
они говорили о том, какое наказа-
ние грозит распространителям и 
изготовителям наркотиков. 

– Вадим Александрович, спа-
сибо за полезное и интересное 
интервью. Назовите, пожалуй-
ста, координаты учреждений, 
куда должны обращаться те, 
кто связал свою жизнь с алко-
голем и наркотиками, но хочет 
избавиться от зависимости от 
них.

КОГДА НАДО ОБРАТИТЬСЯ 
К НАРКОЛОГУ, ЕСЛИ ВЫ 

ВЫПИВАЕТЕ:
– без алкоголя вы не можете 

снять напряжение и стресс, от-
праздновать какое-то событие 

– когда алкоголь вызывает 
ссоры в семье

– большая часть бюджета ухо-
дит на выпивку

– выпивка мешает нормально 
работать

– когда вы не можете остано-
виться и не контролируете ни ме-
сто, ни время, ни количество вы-
питого

– садитесь за руль в состоянии 
опьянения 

– допиваетесь до белой горячки
– вслед за выпивкой начинае-

те опохмеляться.

ПРИЗНАКИ НАЧИНАЮЩЕЙСЯ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
– подросток по неизвестным 

причинам исчезает из дома
– сердится, когда вы спраши-

ваете, куда и к кому он ходил
– за короткий промежуток вре-

мени он сменил почти всех знако-
мых. Новые приятели не приходят 
в гости, а забегают на минутку, о 
чем-то шепчутся у порога и уходят

– появилось много таинствен-
ных звонков. В разговорах звучат 
неизвестные имена и непонятные 
слова

– сын или дочь приходят до-
мой в состоянии, похожем на лег-
кое опьянение. Слегка нарушена 
координация движений, взгляд от-
сутствующий

– у подростка непредсказуе-
мая смена настроений, доходящая 
до истерик и крика

– у него неадекватное поведе-
ние. Во время ссоры он спокоен, а 
в спокойной обстановке – раздра-
жителен

– его перестают интересовать 
семейные дела, он не делится сво-
ими мыслями и планами, становит-
ся чужим

– он перестает читать, смо-
треть телевизор. На вопросы от-
вечает неохотно и кратко: «да, нет, 
нормально»

– у него меняется режим сна. 
Он может спать весь день, а ночью 
бродить по квартире

– подросток просит денег, не 
объясняя, зачем они ему. Из дома 
стали пропадать вещи

– у него появились высказы-
вания типа: «Живи быстро, умри 
молодым!», «должна быть свобода 
употребления наркотиков»

– у него ухудшилась память и 
способности к логическому мыш-
лению, он дает нелепые объясне-
ния своим поступкам

– у него чрезмерно увеличива-
ются или уменьшаются зрачки.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
Амбулаторное наркологическое отделение 

Межрайонного наркологического диспансера №1:
(812)560-46-47, (812) 560-11-11 (с 9.00 до 19.00 по будним дням).

Круглосуточный наркологический телефон доверия: (812) 714-42-10 
Районные наркологические диспансерные отделения (кабинеты) 

Санкт-Петербурга

Отделения Телефоны
регистратуры Адрес 

Адмиралтейское 316-21-12 ул. Малая Детскосельская, д. 38
Василеостровское 323-11-76 В.О., 5-я линия, д.48
Выборгское 552-44-48 ул. Жака Дюкло, д. 6/2
Калининское 542-32-82 Кондратьевский пр., д. 18
Кировское 783-10-51 ул. Краснопутиловская, д. 4
Колпинское 469-26-74 Колпино, ул. Тверская, д. 10
Красносельское 730-50-61 ул. Чекистов, д. 28
Красногвардейское 444-22-65 Новочеркасский пр., 22/15
Кронштадтское 311-68-72 Кронштадт, ул. Восстания, д. 17 
Курортное 437-41-38 Сестрорецк, ул. Токарева, 15
Московское 388-35-88 ул. Кузнецовская, 44
Невское 362-17-47 ул. Ивановская, 32
Петроградское 232-83-49 Ул. Введенская, 5/13
Петродворцовое 420-47-72 Петродворец, ул.Разводная, 19/1
Ломоносовское 422-33-68 Ломоносов, ул. Победы, 19
Приморское 492-07-68 Наб. Черной речки, д. 12
Пушкинское 466-53-83 Пушкин, Школьный пр., д. 23
Фрунзенское 490-45-48 ул. Самойлова, 28/11
Центральное 274-13-72 Наб. Обводного канала, д.13


