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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 

Одной из тем встречи стали про-
блемы в здравоохранении, такие как 
заработная плата врачей и рост плат-
ных услуг населению.  

По мнению Президента РФ, оба 
этих вопроса относятся к одним из 
самых важных, чрезвычайной важ-
ности. «Здоровье, доходы, обеспече-
ние рабочими местами, жильё – это 
ключевые вопросы существования 
любого общества, и нашего в том чис-
ле. Здоровье – один из первых, безус-
ловно. И я не только считаю, что этим 
можно заниматься. Я бы вас попросил 
заняться, первое, проверкой уровня 
доходов медицинских работников, 
потому что, по средней статистике, 
у нас уровень доходов медицинских 
работников повыше, чем, скажем, у 
педагогов. И повыше, чем в некото-
рых других отраслях. Сейчас не буду 
приводить конкретных цифр, они ме-
няются, растут. Но статистика говорит 

В. ПУТИН: «НАБОР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОМ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ГАРАНТИРОВАН ЧЕЛОВЕКУ»

9 июля Владимир Путин встретился с членами Общественной па-
латы Российской Федерации. Как сообщает официальный сайт 
Кремля, согласно обновлённому законодательству Общественная 
палата формируется из 40 граждан Российской Федерации, утверж-
даемых Президентом Российской Федерации, 85 представителей 
общественных палат субъектов Российской Федерации (с учётом 
Республики Крым и Севастополя), 43 представителей общероссий-
ских общественных объединений и иных некоммерческих организа-
ций, избираемых интернет-голосованием; всего 168 человек. 

именно об этом», сказал В. Путин. 
«Причём нам нужно разобраться с 

терминологией, просто вскрыть неко-
торые вещи и говорить о них впрямую 
и по-честному. Тогда не будет двойно-
го понимания. Кто-то говорит о до-
ходах, предпочитает говорить о до-
ходах, а кто-то говорит о заработной 
плате. И вот те, кто говорит о доходах, 
они говорят следующее: уровень до-
ходов медицинских работников до-
статочно высокий, – но сюда в том 
числе включается и то, что человек 
зарабатывает на сверхурочной рабо-
те, во вторую смену или по совмести-
тельству. А вот уровень заработной 
платы вроде как пониже. В некоторых 
государственных структурах говорят 
о том, что когда человек работает по 
совместительству, то это тем не менее 
не является нарушением соответству-
ющих норм трудового законодатель-
ства. И здесь нет ничего такого, чего 

государство должно стесняться. Госу-
дарство обеспечивает возможность 
человеку заработать определённые 
деньги. Это его доход. И при этом, по-
вторяю ещё раз, это не нарушает норм 
трудового права. И это нормально», – 
считает Президент России.

«Но, скажем, профсоюзы, как 
правило, придерживаются другой 
точки зрения, они говорят: нет, до-
ход – это одно, а вы нам обеспечьте 
заработную плату соответствующего 
уровня. Вот с этим надо просто разо-
браться, по-честному друг с другом 
говорить и в этой части общей дис-
куссии когда-то поставить точку. И 
говорить одной терминологией, од-
ними терминами. Но это, конечно, не 
значит, что даже уровень доходов в 
отдельных регионах может куда-то 
идти вниз. За этим совершенно точно 
нужно следить. И мне бы очень хоте-
лось, чтобы с вашей помощью мы – и 
я в том числе – получили абсолютно 
объективную информацию о том, что 
происходит», – обратился В. Путин к 
членам Общественной палаты.

Набор обязательных медицин-
ских услуг, предусмотренный за-
коном, должен быть гарантирован 
человеку. «Это не значит, что мы 
должны закрыть полностью плат-
ную медицину, я думаю, что и любой 
медик с этим бы не согласился, да и 
гражданин должен иметь выбор и 
бесплатных услуг, и платных. Но вот 
этот объём бесплатных услуг, пере-
чень должен быть понятным, про-
зрачным и достаточным для того, 
чтобы гражданин мог поддерживать 
своё здоровье. Это чрезвычайно 
важная вещь: не только понятным 
и прозрачным, но и достаточным. И 
здесь, конечно, Общественной пала-
те есть над чем поработать. Это точно 
одно из ключевых направлений дея-
тельности Общественной палаты и с 
Правительством, и с Федеральным 
Собранием», – заметил В. Путин.

В центре социальной реабилитации инвалидов 
Калининского района открылся спортивный 

корпус
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Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Актуальное интервью

КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Как действуют Центры здоровья? Как 

оставаться молодым и бодрым? Как сде-
лать зарядку, не сходя с рабочего места? 
На эти каждодневные и жизненно важные 
вопросы дает ответ начальник сектора 
здорового образа жизни Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга Олег 
Геннадьевич СИРОТКИН.

(Окончание. Начало в №24,25)

НЕ УТОНУТЬ БЫ В СТАКАНЕ ВИНА
– Олег Геннадьевич! Смотришь ТВ, чи-

таешь газеты – и ужасаешься! Россияне 
пьют, дерутся, рожают больных детей.

Как помочь людям избавиться от 
этого зла? Кто подскажет им пути в нар-
кологические учреждения, реабилитаци-
онные центры?

– Мы и подскажем! Мы рассказываем 
о системе медико-социальной реабилита-
ции в наркологических реабилитационных 
центрах и наркологических диспансерах. В 
городе работает телефон доверия нарко-
логической службы 714-42-10, по которому 
проконсультировано 3 168 жителей Санкт-
Петербурга. Специалисты наркологи всем 
обратившимся оказывают консультативную 
помощь, помогают выйти из критической 
ситуации, ориентируют на выбор правиль-
ного пути к выздоровлению, информируют 
о наркологических учреждениях, оказыва-
ющих лечебную и реабилитационную по-
мощь.

– А каким образом, Олег Геннадьевич! 
Один сильно пьющий человек расска-
зал мне, что он вынес из дома и продал 
практически все вещи. Остался только 
телевизор, который он включил и попал 
на передачу о реабилитационном центре 
для наркоманов и алкоголиков. Обратил-
ся туда, и через год начал новую жизнь. 
Теперь и сам помогает людям выпутать-
ся из этой беды.

А как помогаете людям вы?
– Мы организуем семинары (их было 67), 

посвященные этой проблеме для жителей 
города и работников государственных ле-
чебных и образовательных учреждений.

Также мы заботимся и о том, чтобы 
петербуржцы получили и печатную инфор-
мацию по этому вопросу. Распространено 
более 200 рекламных буклетов о деятель-
ности наркологических реабилитационных 
центров.

Продолжает работу система информа-
ционного обеспечения на интернет-сайте 
www.narkomaniinet.ru. Опубликовано 19 
статей в газетах муниципальных образова-
ний районов. Подготовлено и проведено 15 
интервью на центральных и кабельных кана-
лах ТВ, в газетах, журналах. Вот, и ваша газета 
ведет активную работу по распространению 
знаний о вреде курения и алкоголя. Спасибо 
вам за это! 

На радио «Зенит» проведен цикл из 12 
передач о различных аспектах профилакти-
ки алкоголизма. На канале «Ваше обществен-
ное телевидение (ВОТ)» прошла серия пере-
дач «Зависимость или свобода» с участием 
специалистов Городской наркологической 
больницы.

– Сегодня купить бутылку вина или 
водки, баночку со слабоалкогольным на-
питком проще простого. Продают днем 
и ночью, взрослым и детям. Что делает-
ся в сфере торговли спиртным?

– Наш сектор и Комитет по здравоох-
ранению Петербурга в целом, естественно, 
работает в этом направлении в тесном со-
трудничестве с другими комитетами города 
в борьбе за здоровье горожан. Комитетом 
по развитию предпринимательства и по-

требительского рынка Санкт-Петербурга 
за 2013 год проведено 175 проверок по 
соблюдению организациями законода-
тельства, регулирующего производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции, из них вне-
плановых – 9.

В результате проверок вынесено 88 
предписаний, из них 84 – по результатам 
проведения плановых проверок и 4 – по 
результатам проведения внеплановых про-
верок. Составлено 66 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, из них 
62 – по результатам проведения плановых 
проверок и 4 – по результатам проведения 
внеплановых проверок. Приостановлено 
действие 50 лицензий, из них – 49 по ре-
зультатам проведения плановых проверок и 
1 – по результатам проведения внеплановых 
проверок.

Принимались и самые радикальные 
меры: аннулировано 18 лицензий по реше-
нию Арбитражного суда.

– Но губит людей не только пиво и 
вино, но и слишком обильное и вредное пи-
тание. Нам надо как-то приучать людей 
и к правильному питанию. Ведь сегодня 
мы питаемся на скорую руку бутерброда-
ми, чипсами или слишком жирной, соленой 
и жареной пищей. И даже детей кормят 
супом, картошкой и лапшой из пакети-
ков, вместо нормального супа и каши.

Что же делается в этом направлении? 
Как учить людей правильно питаться?

– В рамках мероприятий по формирова-
нию культуры питания в 2013 году продол-
жена практика проведения в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и молодежи на 
базе образовательных учреждений Санкт-
Петербурга семинаров, мастер-классов по 
методикам обучающих игр «Путешествие к 
здоровью». При проведении данных семина-
ров активно и широко привлекались дети и 
подростки, находившиеся в летний период 
времени в городских оздоровительных ла-
герях.

В районах Санкт-Петербурга реализу-
ются среднесрочные программы и планы 
по здоровому образу жизни, сохранению и 
укреплению здоровья школьников, прохо-
дят городские и районные конкурсы.

В целях реализации Плана, районных 
программ и планов по здоровому питанию 
школьников в государственных образова-
тельных учреждениях проводятся меропри-
ятия по формированию здорового образа 
жизни и культуре здорового питания, кото-
рые включают отдельные теоретические, 
практические и творческие мероприятия 
для школьников, преподавателей, родите-
лей.

Материалы по вопросам питания для 
родителей, обучающихся и иных заинтере-
сованных лиц, публикуются в печатных и 
интернет-изданиях, в районных средствах 
массовой информации, размещаются на 
сайтах учреждений, на порталах отделов об-
разования районов Санкт-Петербурга.

В целях популяризации здорового пи-
тания среди школьников и их родителей 
в Интернете создан и развивается сайт по 
вопросам социального питания в Санкт-
Петербурге (http://socpitanie.spb.ru). На сай-
те имеется специальный раздел «Страничка 
родителя» для размещения статей и иных 
материалов по вопросам здорового питания 
для информирования родителей и обсужде-
ния.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
– Но только говорить и слушать о 

вреде курения и алкоголя – скучно и неэф-
фективно. Надо замещать эти вредные 
привычки полезными делами. Например, 

спортом. И время занимает, и силы. Да и 
курить спортсмену – во вред рекордам!

За рубежом на пробежки выходят про-
фессора и студенты, рабочие и сельские 
жители. А у нас пока с физкультурой не 
так все гладко. Как ее пустить в народ?!

– Мы начали с изучения это важного во-
проса.

Для определения уровня физической ак-
тивности населения Комитетом по здравоох-
ранению совместно с Санкт-Петербургским 
государственным унитарным предприятием 
«Санкт-Петербургский информационно-ана-
литический центр» проведен социологиче-
ский опрос «Отношение петербуржцев к 
занятиям физкультурой и спортом».

По данным опроса, половина жителей 
города (52,4 %) занимаются физкультурой и 
спортом, из них 31,2 % занимаются зарядкой, 
бегом, другими физическими упражнениями 
для поддержания формы самостоятельно, 
без посещения специальных организаций, 
12,7 % занимаются в спортивных организа-
циях (секциях, фитнес-клубах), участвуют 
в проводимых там мероприятиях, 8,5 % за-
нимаются и самостоятельно и с посещением 
спортивных учреждений.

– На бумаге все выглядит лучше, чем в 
жизни, Олег Геннадьевич! На самом деле, 
о домашних занятиях расспрашиваемые 
люди рассказывают зачастую для того, 
чтобы не прослыть лентяем. И мало кто 
делает нормальную зарядку хотя бы по 
полчаса в день. При этом согласитесь, 
что зарядка, выполненная для красного 
словца или галочки, отличается от на-
стоящей зарядки, выполненной на благо 
собственного здоровья. 

А ведь раньше были хорошие примеры. 
Например, на заре утренняя зарядка, а 
потом пятиминутка производственной 
гимнастики в 11 часов по радио.

– Вы обладаете прекрасной памятью, 
действительно радиопередача утренняя 
гимнастика 1960-х годов была совершенно 
замечательной благодаря незабываемому 
голосу преподавателя Николая Гордеева и 
музыкальному сопровождению Валентина 
Родина. Её слушали все – и взрослые, и дети. 
Под неё собирались на работу, в школу, 
детский сад. «Выпрямитесь, голову повыше, 
плечи слегка назад, вдохните, на месте ша-
гом марш»! В конце передачи: «Переходим к 
водным процедурам»! 

Но что мешает сегодня делать то же са-
мое самостоятельно, или вместо преподава-
теля Гордеева иметь перед глазами пример 
отца, матери, брата? И наконец видеокассету 
с комплексом полезных упражнений в целях 
пропаганды занятий физической культурой 
и спортом, здорового образа жизни в еже-
дневном режиме выходят теле-, радио ре-
портажи в следующих средствах массовой 
информации: телеканалы «Санкт-Петербург» 
и «100 ТВ», газеты «Петербургский дневник» 
и «Санкт-Петербургские ведомости» и дру-
гие, Радио «Зенит» и «Радио России», портал 
«Sport812.ru».

Ежегодно на городских информаци-
онных ресурсах размещается социальная 
реклама значимых спортивно-массовых ме-
роприятияй. 

ВСПОМНИМ ДНИ ЗДОРОВЬЯ
– Как я еще помню, раньше устраива-

лись также дни здоровья, когда все пред-
приятие выезжало на природу. И люди 
играли в волейбол и футбол, сдавали 
кроссы.

– Вот и теперь люди будут сдавать нормы 
ГТО.

В 2013 году в Санкт-Петербурге прове-
дено свыше 11 тысяч соревнований различ-

ного уровня. В них приняло участие более 1 
млн. человек.

Популярными у петербуржцев являют-
ся: массовые всероссийские соревнования 
«Лыжня России», массовые всероссийские 
соревнования по спортивному ориентиро-
ванию «Российский азимут»; соревнования 
по ориентированию «Бегущий город»; мас-
совые соревнования «Мини-футбол – в шко-
лу» и городской турнир «Золотая шайба». 

В зимнем сезоне 2013-2014 годов по 
просьбе петербуржцев продолжено про-
ведение походов выходного дня «Лыжные 
стрелы». 

С привлечением большого количества 
участников ежегодно проводятся массовые 
соревнования: фестиваль по оздоровитель-
ным видам гимнастики «Санкт-Петербургская 
грация», традиционная легкоатлетическая 
«Звездная Эстафета», всероссийский День 
любителей бега «Кросс Наций», фестиваль 
пляжного волейбола в п. Солнечное, тра-
диционно для детей и подростков города 
проводятся всероссийские соревнования 
«Кожаный мяч» и соревнования по шахматам 
«Белая ладья».

Ежегодно устраиваются Спартакиады 
Санкт-Петербурга среди семейных команд 
«Семейные игры», работников исполни-
тельных органов государственной власти, 
среди допризывной молодежи, суворов-
цев, нахимовцев и кадетов, летних оздо-
ровительных лагерей детей и подростков, 
детских домов и школ-интернатов, нацио-
нальных диаспор Санкт-Петербурга, трудо-
вых коллективов.

– Но лучше бы это было не разовым 
мероприятием, а постоянными занятия-
ми физкультурой!

– Абсолютно согласен с этим утвержде-
нием.

За время действия долгосрочной це-
левой Программы развития физической 
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 
2010-2014 годы за счет средств бюджета 
планируется капитально отремонтировать и 
оснастить антивандальным оборудованием 
500 внутридворовых спортивных площадок. 
Сегодня на уже действующих спортивных 
площадках можно встретить представите-
лей всех возрастов, кому не безразличны 
вопросы собственного здоровья. Снаряды 
не простаивают почти круглые сутки.

По данным Комитета по физической 
культуре и спорту, увеличилась численность 
петербуржцев, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом с 1 
млн. 138 тыс. человек в 2012 году до 1 млн. 
270 тыс. человек в 2013 году, что составля-
ет 25,2% от общей численности населения 
Санкт-Петербурга.

Увеличилась и численность детей и под-
ростков, занимающихся в учреждениях до-
полнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности с 80,9 
тыс.человек в 2012 году до 82,0 тыс.человек 
в 2013 году.

Также выросло количество школьных 
спортивных клубов на 75 единиц (всего 
создано в период с 2010-2013 годов 260 
школьных спортивных клубов), в которых 
занимается более 36 тыс.человек.

По итогам прошлого года физическое 
воспитание детей, подростков и молоде-
жи по предмету «физическая культура» в 
Санкт-Петербурге осуществляет 1931 обра-
зовательное учреждение. Это дошкольные 
образовательные учреждения, общеобразо-
вательные учреждения, учреждения началь-
ного, среднего и высшего профессионально-
го образования.

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Актуальное интервью

КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ ЗДОРОВЬЕ
(Продолжение. Начало на стр. 2)

– Олег Геннадьевич! Иногда 
подростков освобождают от 
физкультуры по болезни. Что де-
лать им?

– Мнение Комитета по здраво-
охранению: никто не должен сидеть 
на скамейке запасных. В любом со-
стоянии человеку необходимо дви-
жение. Поэтому для больных детей 
должен быть подобран специальный 
комплекс лечебной гимнастики. Он 
может ею заниматься с тренером по 
ЛФК в поликлинике.

По итогам 2013 года количе-
ство лиц, регулярно занимающихся 
адаптивной физической культурой, 
составило 36,3 тыс. человек, из них 
в системе спортивных школ города 
занимаются спортом 483 человека.

В прошлом году в Санкт-
Петербурге проведено 180 спортив-
ных мероприятий различного уровня 
с участием инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями, в том чис-
ле всероссийских и международных 
соревнований.

Спортсмены с ограниченными 
возможностями приняли участие в 
19 международных соревнованиях. 
Они завоевали на международных 
соревнованиях 23 золотых, 11 сере-
бряных и 13 бронзовых медалей.

На всероссийских соревнова-
ниях спортсмены-инвалиды заво-
евали 69 золотых, 63 серебряных 
и 52 бронзовые медали. На между-
народных турнирах – 22 золотых, 8 

серебряных и 12 бронзовых наград. 
– Есть еще один немаловажный 

вопрос. Финансовый. Как известно, 
абонемент в фитнес-клуб стоит 
дорого. А сможет ли абонемент 
в спортзал приобрести человек с 
пенсией по инвалидности, этот 
вопрос интересует нашего чита-
теля с инвалидностью Игоря Р.

– Основным направлением в 
организации физкультурно-оздоро-
вительной работы с населением в 
Санкт-Петербурге являются район-
ные Центры физической культуры, 
спорта и здоровья.

В настоящее время Центры физи-
ческой культуры, спорта и здоровья 
созданы в 16 районах Петербурга. В 
двух районах города Невском и Пе-
троградском открыты отделы спор-
тивно-массовой работы с населени-
ем на базе действующих спортивных 
школ.

Количество занимающихся в 
Центрах в 2013 году составило 32 600 
человек, из них на платной основе – 
6 000 человек. Занятия проводятся 
по 58 видам спорта.

Подчеркну, что занятия физ-
культурой и спортом для различных 
категорий граждан, в том числе 
инвалидов, осуществляется на без-
возмездной основе, либо частичной 
оплате абонементов на занятия в 
спортивных секциях и группах.

Бесплатные физкультурно-оз-
доровительные занятия для мало-
обеспеченных категорий граждан, 
пенсионеров и инвалидов проводят-

ся на базе Центров физической куль-
туры, спорта и здоровья районных 
администраций Санкт-Петербурга и 
на базе учреждений физкультурно-
спортивной направленности Санкт-
Петербурга в рамках «социального 
времени», выделенного для под-
держки социально незащищенных 
слоев населения.

Работниками Центров проводит-
ся работа по подготовке внутридво-
ровых спортивных площадок для ис-
пользования населением в летний и 
зимний период. Так, в зимнем сезоне 
2013-2014 годов для населения под-
готовлено 328 специализированных 
площадок: 82 катка; 137 хоккейных 
коробок и 109 лыжных трасс. В летний 
период проводится подготовка более 
2-х тысяч спортивных площадок. 

ГИМНАСТИКА, 
НЕ СХОДЯ С РАБОЧЕГО МЕСТА

– Олег Геннадьевич! К нам в ре-
дакцию приходят ведущие специ-
алисты в медицине и социальной 
службе. И наши читатели задают 
им самые разные вопросы. Иногда 
они глобального характера, но 
бывают и сугубо практические, 
которые нужно применять здесь 
и сейчас. Вот один из таких вопро-
сов.

Что вы можете посовето-
вать нашим читателям, прово-
дящим свой рабочий день за сто-
лом, перед компьютером?

– Чтобы избежать заболеваний, 
которые кроет в себе сидячая рабо-

та, необходимо, прежде всего, выра-
ботать правильную осанку.

Учитесь контролировать себя во 
время работы. Спина должна быть 
ровной, а не сутулой. Ни туловище, 
ни голову нельзя наклонять вперед. 
Необходимо следить за тем, чтобы 
живот был слегка напряжен, а подбо-
родок – параллелен полу. Поясница 
должна опираться на спинку кресла, 
а верхняя часть спины держаться за 
счет собственных мышц. Нельзя зава-
ливаться на один бок, т.к. это приво-
дит к образованию s-образного ско-
лиоза. Опора на одну руку (например, 
на ту, что свободна от компьютерной 
мышки) также приводит к нарушению 
осанки, что влечет за собой возник-
новение заболеваний. Положение 
«ногу на ногу» нарушает осанку, 
развивая проблемы в поясничном 
отделе позвоночника. Правильным 
считается положение, в котором ноги 
расположены вместе. Желательно 
пользоваться подставкой, чтобы уро-
вень колен был выше уровня бедер.

Но даже если вы научитесь пра-
вильно сидеть в течение всего дня, 
вероятнее всего вы все равно будете 
испытывать дискомфорт в спине. 
Избавиться от него помогут физиче-
ские упражнения. 

– Подскажите, пожалуйста, 
какие именно?

– Итак, какие упражнения можно 
делать на своем рабочем месте? Для 
офисной зарядки нужно несколько 
минут, все упражнения достаточно 
повторять 5-10 раз, в зависимости от 

времени, которым вы располагаете 
и уровня дискомфорта. Упражнения 
при сидячей работе необходимо де-
лать для всех отделов позвоночника 
и групп мышц. 

Начинать лучше всего с шейного 
отдела.

1. В положении сидя согните 
шею, максимально приблизив под-
бородок к груди, после чего медлен-
но наклоните голову назад, стараясь 
заглянуть за спину. Разгибание шеи 
необходимо делать на вдохе, а сги-
бание на выдохе. Повторить 5 раз.

2. Поверните голову влево, за-
фиксируйте ее в таком положении, 
а затем сделайте поворот вправо. 
Повторить 5-10 раз.

3. В положении сидя «нарисуйте» 
носом в воздухе цифры от 0 до 9, 
прорисовывая все элементы. Ам-
плитуда движений шеи должна быть 
полной.

4. Аккуратно вращайте головой 
2-3 раза сначала по часовой стрел-
ке, затем в обратную сторону. Это 
упражнение не только укрепляет 
мышцы шеи и заставляет работать 
позвонки, но и тренирует вестибу-
лярный аппарат.

5.Обхватите затылок руками и 
сложите их в замок. Надавите ими на 
затылок, и в это же время опускайте 
голову назад, оказывая сопротивле-
ние.  Это упражнение хорошо разви-
вает мышцы шеи.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Комплекс пристроен к цен-
тру социальной реабилита-
ции. Здесь расположились две 
чаши бассейна, малая и боль-
шая, оборудованные подъ-
емниками для безопасного 
спуска в воду, помещения для 
индивидуальных и групповых 
занятий, тренажерный зал. 
Георгий Полтавченко осмо-
трел здание, побывав на тре-
нировке по плаванию, на за-
нятии физкультурой с детьми 
и соревнованиях по боче. Он 
также пообщался с клиентами 
центра, ответил на их вопросы.

«Это одна из составляющих 
той большой работы, кото-
рую мы сегодня проводим для 
создания комфортной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. От-
крытие подобных комплексов 
способствует тому, чтобы в 
дальнейшем как можно боль-
ше людей могли заниматься 
спортом и раскрывать свои 

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛСЯ СПОРТИВНЫЙ КОРПУС

способности», – отметил Геор-
гий Полтавченко.

Он подчеркнул важность 
того, что в новом корпусе мож-
но не только укреплять здоро-
вье, но и серьезно заниматься 
спортом. Во время визита Геор-
гий Полтавченко побеседовал 
с клиентами центра, у которых 
уже есть спортивные успехи на 

городском, российском и даже 
международном уровнях.

По словам временно ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора Санкт-Петербурга, в 
планах города  – создание по-
добных комплексов и в других 
районах города. Будет создан 
также общегородской центр 
адаптивной физкультуры, где 
будут проходить и обычные 
занятия, и крупные городские 
соревнования.

По материалам 
пресс-службы 

Администрации СПб

9 июля временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров посетили 
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвали-
дов Калининского района. Совсем недавно здесь было закончено 
строительство корпуса для занятий адаптивной физической 
культурой.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

XI ПЛЕНУМ ТЕРКОМА ПРОФСОЮЗА
(Окончание. Начало в № 24, 25)

Рост средней заработной платы 
медицинских работников к уровню 
2012 года составляет: у врачей  – 
17,6%, у среднего медицинского 
персонала  – 16,6%, у младшего 
медицинского персонала  – 19,95%.

В настоящий момент очевид-
ной становится проблема с си-
стемой оплаты труда учреждений 
здравоохранения федерального 
подчинения. В 34 петербургских 
учреждениях трудятся 10 тысяч 260 
членов профсоюза. Если вспоми-
нать историю нашей борьбы за по-
вышение оплаты труда этой катего-
рии работающих, то можно сказать 
о неоднократных пикетированиях 
административных зданий в двух-
тысячных годах, подготовке и про-
ведении под началом Центрально-
го комитета профсоюза нескольких 
этапов Всероссийских акций, нако-
нец, о вручении 7 октября 2010 года 
на встрече в Константиновском 
дворце Владимиру Владимирови-
чу Путину письма с настоятельной 
просьбой рассмотреть вопрос уста-
новления в Санкт-Петербурге по-
правочного коэффициента в оплате 
труда федеральных бюджетников 
из бюджета города, а также об обра-

щении Ленинградской Федерации 
профсоюзов в адрес губернаторов 
В.И.Матвиенко и Г.С.Полтавченко по 
этому вопросу. К сожалению, поло-
жительной реакции властей до сих 
пор не последовало.

На днях после объявления го-
лодовки в Северо-Западном госу-
дарственном медицинском универ-
ситете имени Мечникова сотрудни-
ками отделения реанимации в 24 
павильоне, последующей реакции 
на это в средствах массовой ин-
формации, на встрече сенатора от 
Санкт-Петербурга Вадима Тюльпа-
нова с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным, 
последний высказался за оставле-
ние больших и крупных федераль-
ных учреждений на федеральном 
бюджете, а другие передать на уро-
вень субъектов Федерации. Необ-
ходимо следить за развитием прак-
тических действий по реализации 
этих решений.

В очередной раз на пленуме от-
мечалось, что реализация Указов 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
и № 598 «О реализации государ-
ственной социальной политики» и 
Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях на 2012  – 2018 
годы (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.11.2012 
№2190-р) и приоритетность реше-
ния кадровых проблем сопряже-
ны с некоторыми сложностями и 
противоречиями и определенным 
лукавством. Требования профсо-
юза работников здравоохранения 
РФ, направленные Президенту РФ, 
не выполняются.

В условиях неукомплектован-
ности штатами (68–74%) цифры 
средней заработной платы дости-
гаются за счет работы медицинско-
го персонала на 1,5-2 ставки. При 
таком подходе молодые специали-
сты, узкие специалисты, специали-
сты, работающие на одну ставку, 
получают значительно меньшую 
заработную плату. Низкий размер 
должностных окладов приводит 
в ряде случаев к нарушению дей-
ствующей нормативной базы по 
стимулирующим выплатам. Для 
достижения контрольных цифр по 
средней заработной плате, уста-
новленных по «Дорожной карте» 
на 2013 год, в ряде учреждений, 
особенно в конце года, выплаты 
стимулирующего характера, в том 
числе премии, в конце 2013 года 
производились лишь одной кате-

гории работников  – врачам  – от 
100% до 200% должностного окла-
да. Таким образом, они выплачива-
лись без учета требуемых объем-
ных, количественных и временных 
показателей, тем самым цели и ос-
новные принципы стимулирующих 
выплат, определенные норматив-
ными документами и договорами, 
нарушаются. Выплаты в таких раз-
мерах врачам вызвали в ряде кол-
лективов возмущение у среднего 
медицинского персонала и стали 
поводом коллективных обраще-
ний в Территориальный комитет 
профсоюза. Отмечается большой 
разрыв в оплате труда руководи-
телей и средней заработной плате 
сотрудников лечебно-профилакти-
ческих учреждений. Все это резко 
усилило социальное напряжение 
в коллективах, особенно с низкой 
укомплектованностью кадрами и 
высоким уровнем совместитель-
ства, ведет к дестабилизации мо-
рально-психологического климата 
в ЛПУ. Этому способствуют также 
и непрозрачность бюджетов для 
коллективов в ряде лечебно-про-
филактических учреждений плюс 
пренебрежение профкомами сво-
ей ролью в комиссии по распреде-
лению стимулирующих выплат. 

Среди первостепенных на-
правлений деятельности на 2014 
год поставлены задачи президи-
уму Территориального комитета 
профсоюза, председателям рай-
онных комитетов, и первичным 
организациям профсоюза в ходе 
отчетно-выборной кампании. Не-
обходимо провести анализ дея-
тельности профсоюзных струк-
тур, сосредоточить внимание на 
устранении имеющихся недостат-
ков по организационной работе, 
информационной и молодежной 
политике, разработать планы ме-
роприятий по устранению име-
ющихся недостатков в деятель-
ности профсоюзных комитетов 
на предстоящий период. Следует 
осуществлять мониторинг поэтап-
ного повышения заработной пла-
ты в соответствии с «дорожными 
картами» в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях города и об-
ласти. Представителям профсоюза 
необходимо активно работать в 
составе комиссии учреждений по 
распределению стимулирующих 
выплат. 

Инф. ТК профсоюза 
работников 

здравоохранения

…У нас на даче у соседа слу-
чился сердечный приступ. Его пре-
старелая супруга долго мучила 
мобильник, надеясь вызвать ско-
рую. Но ничего не получалось. На-
конец она сообразила и побежала 
в правление садоводства и оттуда 
уже позвонила в скорую помощь. 
Повезло, что приступ был не очень 
серьезный и не перешел в инфаркт, 
но все равно немало времени было 
потеряно. Парк машин скорой по-
мощи Ленинградской области 
невелик и предназначен для ока-
зания медицинских услуг только 
местному населению. Летом же на-
селение региона за счет дачников 
увеличивается на 2-2.5 миллиона 
человек. Очевидно, что существу-
ющие мощности скорой помощи 
не в силах обеспечить адекватное 
время прибытия бригады для воз-
росшего населения. Поэтому зача-
стую садоводам приходится ждать 
машину долго. 

Одна моя знакомая рассказала 
осенью, после дачного сезона, что 
у них в садоводстве с мая по сен-

тябрь прошлого года работал врач 
общей практики. К нему можно 
было прийти без всякой записи. И 
абсолютно бесплатно! И врач был 
очень знающий и доброжелатель-
ный.

Как получилось, что врач из 
коммерческой клиники работает 
в летний период в садоводстве и 
оказывает бесплатную медицин-

скую помощь? Меня заинтересова-
ло это сообщение о дачном семей-
ном враче, и я решила написать об 
этом начинании. Чтобы наш чита-
тель имел самое полное представ-
ление об этом пилотном проекте, я 
начну с самого начала.

РЕШЕННАЯ 
НЕ РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА
Проблема оказания меди-

цинской помощи жителям Санкт-
Петербурга, выезжающим на 
дачные участки в летний период, 
давно беспокоила городские вла-
сти – смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний в результате 
несвоевременного оказания меди-
цинской помощи резко возрастала 
в летний период. И виной здесь, 
прежде всего, расположение пода-
вляющего большинства садовод-
ческих массивов в Ленинградской 
области, инфраструктура которой 
просто не приспособлена для ока-
зания медицинских услуг такому 
числу пациентов. По сути, значи-
тельная доля населения одного ре-

гиона на три-четыре месяца в году 
переезжает в другой регион. При 

этом никаких дополнительных ре-
сурсов для обслуживания возрос-
шего населения у Ленинградской 
области нет.

Еще в начале 2000-х годов было 
принято решение о необходимости 
создания дополнительной инфра-
структуры для сезонного обслу-
живания проживающих в садовод-
ствах в летний период. Нашлось и 
финансирование – город был со-
гласен оплатить эту медицинскую 
помощь. Однако встали неразре-
шимые, на первый взгляд, вопро-
сы: кто будет строить медицинские 
пункты, к какому медицинскому 
учреждению они будут относиться, 
кто будет нанимать врачей и где 
их взять? Перечень проблем был 
очень велик, решение не было най-

дено и в связи с начавшимися мас-
штабными реформами в здравоох-

ранении Петербурга, этот вопрос 
был отложен на неопределенное 
время. Только в 2011 году после 
смены законодательства, которое 
разрешило коммерческим клини-
кам входить в государственную 
систему оказания медицинской 
помощи, проблема всплыла вновь 
и была решена сама собой: частная 
медицинская компания взялась за 
этот проект, как сейчас модно гово-
рить, «под ключ». Откуда же приш-
ли эти самые семейные врачи в са-
доводства? Расскажем подробнее 
о компании, которая осуществила 
это полезное дело.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Ольга МЕЗЕНЦЕВА

В САДОВОДСТВАХ ПОЯВИЛИСЬ СВОИ ДОКТОРА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Социальный туризм в Санкт-Петербурге

МУЗЕЙ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ
КОГДА ЛЕЧИТ САМ ГОРОД

Коротка человеческая память! 
Некоторые наши сограждане уже и 
не помнят об афганской войне. А ве-
тераны Афганистана помнят и живут. 
И очень часто их раны – душевные и 
физические не затянет даже время. 
Они борются с недугами, упорно, 
мужественно, неутомимо. И помочь 
им в этой борьбе – наш долг. И од-
ним из помощников в этой борьбе 
за достойную жизнь становится ис-
кусство. Чтобы понять, как это про-
исходит, мы обратились к членам 
Санкт-Петербургской региональной 
организации общероссийской об-
щественной организации инвали-
дов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны».

ЭКСКУРСИИ НАЧИНАЮТСЯ 
ОТ МОНУМЕНТА ПОГИБШИМ 

ВОИНАМ
Можно сказать, что петербурж-

цев лечит сам город: его дворцы, 
парки, набережные. И прогулка 
по улицам города равносильна 
лечебной процедуре. И особенно 
это важно для людей, которые смо-
трели в лицо смерти, на чью долю 
выпали самые тяжелые испытания.

И классическая красота нашего 
города словно держит их на земле.

Поэтому истинно целебными 
становятся для них экскурсии по 
улицам города и залам музеев.

Надо обязательно начать с 
того, что экскурсии по родному го-
роду для членов организации и их 
гостей начинаются по традиции с 
самого знаменательного и святого 
для них места – Парка Интернацио-
налистов. Об этом рассказал пред-
седатель правления Адылов Зафар 
Кадырович.

Здесь сооружён памятник во-
инам, погибшим в Афганистане, 
созданный скульптором Н.А. Гор-
диевским и архитектором Н.А. Та-
расовой. Мемориал представляет 
собой фигуры Скорбящей матери и 
воинов. А на гранитном постамен-
те запечатлены имена погибших 
бойцов. Здесь ветераны боевых 

действий – «афганцы» и «чеченцы» 
возлагают венки и отправляются на 
экскурсию по городу.

Между строк заметим, что сама 
экскурсия, по словам члена органи-
зации Игоря Кунца, позволяет бое-
вым товарищам чаще встречаться и 
общаться друг с другом, любовать-
ся памятниками культуры.

Причем, на экскурсию отправ-
ляются не только те члены орга-
низации, которые могут самостоя-
тельно передвигаться, выезжают и 
инвалиды-колясочники и незрячие 
люди.

Надо сказать, что «афганцы» 
были приятно удивлены, когда 
увидели автобусы, в которых есть 

приспособления для того, чтобы 
можно было легко въехать на коля-
ске и с комфортом разместиться в 
салоне.

Итак, автобус с экскурсантами 
едет по Петербургу, по его пре-
красным улицам и набережным. И 
тут вспоминаются слова бессмерт-
ного Александра Пушкина: 

«На берегу пустынных волн 
Стоял он дум великих полн 
И вдаль глядел…»
Здесь я хочу прервать свой рас-

сказ и подчеркнуть, что экскурсия 
обрамляется, как в бесценную рам-
ку, стихами и рассказами о городе 
и его создателях.

Так, журналист афганского со-
общества Ирина Алябьева активно 
ведет историко-литературную ле-
топись жизни организации.

В частности здесь дается рас-
сказ о совместном творчестве в 
создании города Петра великого 
и великого зодчего Доменико Тре-
зини.

Вспоминая эскурсию по городу, 
ее участники говорят, что они «уви-
дели юного Петра, именно того 
Петра, молодого, красивого, силь-
ного, жаждущего новых знаний для 
себя и для России, убеждённого в 
том, что те честолюбивые задачи, 
которые он поставил перед собой 
и перед Россией, он выполнит. И 
создаст прекрасный европейский 
город с неповторимой архитек-

турой, где будут жить умные про-
свещённые люди и творить добрые 
дела… Сам набирался знаний, 
искал талантливых людей, чтобы 
пригласить их в Россию, в молодой 
перспективный центр мира, чтобы 
Россия была лучшей в нём».

В ОДНОМ СТРОЮ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ

Особенно запомнилось членам 
общественной организации пу-
тешествие в Ораниенбаум. «Ора-
ниенбаумский плацдарм», или 
«Ораниенбаумский пятачок», как 
известно, сыграл очень большую 
роль как в Великой Отечественной 
войне в целом, так и в обороне Ле-
нинграда. 

В сентябре 1941 года началась 
ленинградская блокада. А 23 сен-
тября немцы заняли Петергоф, 
вышли к Финскому заливу. По-
этому Ораниенбаум оказался в 
двойном вражеском кольце. И об-
стреливали его даже сильнее, чем 
Ленинград. 

29 месяцев длилась оборона 
Ораниенбаумского плацдарма. И 
это время славно боевыми подви-
гами защитников Ораниенбаума. 
Достаточно сказать, что 27 воинов 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗОРИНА

Еще полгода назад житель Луж-
ского района Ленинградской обла-
сти Олег Ветошев даже не мечтал о 
том, что сможет взять в руки чаш-
ку, собственноручно расписаться в 
документах и даже прокатиться с 
ветерком на велосипеде. 

Он лишился обеих рук в начале 90-х 
годов в результате несчастного случая, 
произошедшего с ним на предприятии 
в заполярном Никеле. Сложно пред-
ставить, что пережил тогда молодой 
человек, которому было чуть за 20. Не 
сломаться, не впасть в отчаяние помог-
ли  близкие.

Спустя 20 лет благодаря современ-
ным технологиям у Олега Алексеевича 
началась новая жизнь. Привыкание к 
современным средствам реабилитации 
было недолгим: слишком велико было 
желание вновь почувствовать себя пол-
ноценным человеком. 

Дорогостоящие высокотехнологич-
ные протезы верхних конечностей для 
пострадавшего были закуплены на 
средства Ленинградского регионально-
го отделения Фонда социального стра-
хования в декабре 2013 года. Несколько 
месяцев спустя некоторые свои новые 
умения мужчина продемонстрировал 
специалистам. Теперь он может дер-
жать в руках предметы, например, пла-
стиковую бутылку, кружку, наполнен-
ную водой, научился заново держать 
ручку в руке, писать. 

Также он охотно помогает супруге 
носить покупки из магазина – протезы 
рук способны удерживать до 6 кило-
граммов веса. По мере возможности по-
могает с уборкой в доме, однако гладить 
белье или пользоваться ножом опасает-
ся, чтобы случайно не повредить силико-
новую оболочку. Он уже катался на вело-
сипеде – руки прочно удерживают руль.

Изготовлением протезов из им-
портных комплектующих занималось 
протезно-ортопедическое предприятие 

Санкт-Петербурга. Еще во время первых 
примерок Олег Ветошев в полной мере 
ощутил преимущества высокотехноло-
гичных конструкций: легкость, простоту 
в обращении, функциональность. Каждая 
кисть запрограммирована на выполне-
ние большинства функций, которые мо-
жет выполнять человеческая рука. Бла-
годаря конструктивным особенностям 
и косметической оболочке телесного 
цвета из силикона протезы практически 
невозможно отличить от настоящих рук. 
Кисти рук приводятся в движение мыш-
цами плеч, на которых закреплены спе-
циальные датчики, передающие сигналы 
о совершении того или иного действия. 

– К этим протезам я привык бы-
стро. Они очень удобные, функцио-
нальные, – говорит Олег Алексеевич, 
– Прежние, что я носил, создавали 
лишь косметический эффект. Сейчас у 
меня начали восстанавливаться мыш-
цы плеч, которые до этого были прак-
тически не задействованы. Я перестал 
чувствовать себя беспомощным чело-
веком. И очень благодарен всем спе-
циалистам, которые помогли мне об-
рести второе дыхание в жизни. Можно 
сказать, что я счастлив.  

Информация Ленинградского 
регионального отделения Фонда 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДАРИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

4 июля в Центре социальной помо-
щи семье и детям Санкт-Петербурга Ад-
министрация Василеостровского района 
совместно с Управлением Пенсионного 
фонда  провели праздничную акцию  в 
преддверии «Дня семьи, любви и вер-
ности». Данное мероприятие призвано 
привлечь внимание петербуржцев к 
формированию семейных ценностей 
на основе любви, верности и счастья. 
В ходе праздничной акции состоялось 
чествование  семейных пар, проживших 
в браке более  25, 30 и 50 лет. Семьи на-
градили  медалями ордена «За любовь 
и верность». Также на мероприятии был 
вручен 5000-й сертификат на материн-
ский (семейный) капитал. Счастливой об-
ладательницей сертификата стала Алек-
сеева Ольга Александровна.

Семья Алексеевых – коренные жи-
тели Санкт-Петербурга, воспитывают 
трех сыновей.

В декабре 2008 года родился пер-
венец Данила, а в 2014 году у пары 
родилась двойня Арсений и Савелий. 
После получения сертификата счаст-
ливые родители решили направить 

средства на улучшение жилищных ус-
ловий.

Заместитель начальника Управле-
ния Станислав Робертович  Поликарин 
напомнил, что на получение материн-
ского капитала имеет право семья, в ко-
торой в период с 1 января 2007 года по 
31 декабря 2016 года родился или был 
усыновлен второй или последующий 
ребенок. Распорядиться средствами 
(частью средств) можно не раньше, чем 
через 3 года после рождения ребенка, 
давшего право на материнский капитал, 
в том числе и после 2016 года. За время 
реализации закона в Василеостровском 
районе общее количество владельцев 
сертификатов, обратившихся с заявле-
ниями о распоряжении средствами ма-
теринского (семейного) капитала, уже 
превысило 1000 человек. 

Сумма материнского (семейного) 
капитала в 2014 году проиндексиро-
вана на 5% и составляет 429 тысяч 408 
рублей 50 копеек. 

Информация предоставлена УПФР
в Василеостровском районе

Санкт-Петербурга

НАКАНУНЕ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ БЫЛ 
ВРУЧЕН 5000-Й СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 
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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!

Владимир 
Дата рождения: сентябрь 2011

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: активный, контактный, 
доброжелательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Вероника 
Дата рождения: июнь 2013

Цвет волос: рыжие
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойная

Руслан 
Дата рождения март 2004

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: добрый, трудолюбивый, 
отзывчивый

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Андрей 
Дата рождения: февраль 2014

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Федор 
Дата рождения: октябрь 2008

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка:

опека, попечительство

Ева 
Дата рождения: март 2014
Цвет волос: светло-русые

Цвет глаз: серый
Особенности характера: спокойная

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Александр 
Дата рождения: ноябрь 2005

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: контактный, 
общительный, жизнерадостный мальчик
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Иван 
Дата рождения: декабрь 2001

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: доброжелательный, является 
любимцем класса, отзывчивый, активен во внеурочной 

работе, принимает участие во всех мероприятиях класса 
и группы, занимается в спортивных секциях, неоднократ-
но принимал участие в соревнованиях, имеет призовые 

места как в командных, так и личных зачетах, не нарушает 
дисциплину, охотно выполняет поручения педагогов

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Елена 
Дата рождения: январь 2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: беспокойная
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, попечительство

Владимир и Вероника – брат и сестра. 
Их можно усыновить, взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе. 



№26 (958) 77

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  
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На 01.06.2014 в Санкт-Петербурге 
число детей, находящихся на воспита-
нии в семьях граждан, составляет 10 676 
человек.

Из них:
под опекой или попечительством – 5 

276 чел.;
под опекой или попечительством по 

договору о приемной семье – 1 499 чел.;
усыновленных – 3 901 чел. (с 01.01.2014 

по 01.07.2014 на усыновление передано 
177 детей).

Количество детей, находящихся под 
надзором в организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составляет 2 718 человек.

Количество детей, состоящих на уче-
те в региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
составляет 2 483 ребенка. 

Законом Санкт-Петербурга от 
25.12.2013 № 763-136 «О внесении из-
менений в Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» внесены изменения в Закон 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
(далее – Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга») в 
части предоставления детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, мер социальной поддержки и 
дополнительных мер социальной под-
держки в сфере образования, отдыха и 
медицинского обслуживания, имуще-
ственных прав. Закон Санкт-Петербурга 
от 25.12.2013 № 763-136 «О  внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
вступил в силу с 1 января 2014 года.

В соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга» 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляют-
ся следующие меры социальной под-
держки:

– денежная компенсация на возме-
щение расходов на обучение на курсах 
по подготовке к поступлению в государ-
ственные образовательные учреждения, 
реализующие образовательные про-
граммы среднего профессионального 
образования и высшего образования, по 
фактическим расходам, но не более чем 
в размере 19602 рублей;

– получение второго среднего про-
фессионального образования по про-
грамме подготовки квалифицированных 
рабочих в государственных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
без взимания с них платы;

– при предоставлении академическо-
го отпуска по медицинским показаниям 
за обучающимися в государственных 
образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательные программы 
среднего профессионального образова-
ния и высшего образования, сохраняет-
ся полное государственное обеспечение 
на весь период академического отпуска, 
им выплачивается стипендия;

– обучающиеся по очной форме об-

учения в государственных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования и выс-
шего образования, а также обучающие-
ся, потерявшие в период обучения обо-
их или единственного родителя, за ис-
ключением лиц, которым предоставлено 
полное государственное обеспечение 
на период их обучения в государствен-
ных образовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательные программы 
среднего профессионального образова-
ния и высшего образования, получают 
денежную компенсацию на возмещение 
полной стоимости питания, комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся под 
надзором в государственных образо-
вательных учреждениях, медицинских 
государственных учреждениях, государ-
ственных учреждениях, оказывающих 
социальные услуги, или аналогичных 
государственных учреждениях и госу-
дарственных учреждениях  для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  при временной передаче в 
семьи граждан обеспечиваются продук-
тами питания или денежной выплатой на 
их приобретение;

– ежегодное пособие на приобрете-
ние учебной литературы  и письменных 
принадлежностей, размер которого 
равен трехкратному размеру госу-
дарственной социальной стипендии, 
установленной Правительством Санкт-
Петербурга;

– выпускникам государственных об-
разовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы сред-
него профессионального образования и 
высшего образования, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в государственных образователь-
ных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы среднего про-
фессионального образования и высшего 
образования, однократно выплачивает-
ся единовременное денежное пособие, 
размер которого равен трехкратному 
размеру государственной социальной 
стипендии, установленной Правитель-
ством Санкт-Петербурга, а также единов-
ременная денежная компенсация расхо-
дов на покупку одежды, обуви, мягкого 
инвентаря  и оборудования в размере 
65339 рублей;

– при поступлении в государствен-
ные образовательные учреждения, реа-
лизующие образовательные программы 
среднего профессионального образо-
вания и высшего образования, обеспе-
чиваются комплектом новой сезонной 
одежды и обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием либо  им выплачивается 
единовременная денежная компенса-
ция в размере, необходимом для при-
обретения комплекта новой сезонной 
одежды и обуви, мягкого инвентаря, обо-
рудования, а также единовременное де-
нежное пособие в размере 6534 рублей;

– обеспечиваются один раз в год про-
ездом за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере полной стоимости 
проезда к месту жительства и обратно к 
месту учебы, а также проездом за счет 
средств бюджета  Санкт-Петербурга в 
размере полной стоимости проезда на 

социальных маршрутах наземного пас-
сажирского маршрутного транспорта, в 
метро,  на железнодорожном транспор-
те общего пользования в поездах приго-
родного сообщения;

– детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, находящимся 
под надзором в государственных обра-
зовательных учреждениях, медицинских 
государственных учреждениях, государ-
ственных учреждениях, оказывающих 
социальные услуги, или аналогичных 
государственных учреждениях и госу-
дарственных учреждениях  для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по общеобра-
зовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего 
или среднего (полного) общего обра-
зования  в государственных образова-
тельных учреждениях, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являющимся 
выпускниками государственных обра-
зовательных учреждений  для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по общеобра-
зовательным программам начального 
общего, основного общего или среднего 
(полного) общего образования в госу-
дарственных образовательных учрежде-
ниях, предоставляется дополнительная 
мера социальной поддержки в виде еже-
месячного денежного пособия на лич-
ные расходы в размере 490 рублей;

– бесплатная медицинская помощь 
в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохране-
ния, в том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь, проведение дис-
пансеризации, оздоровления, регуляр-
ных медицинских осмотров;

– путевки в оздоровительные лаге-
ря, в санаторно-курортные организации 
при наличии медицинских показаний;

– проезд к месту лечения и обратно, 
а также один раз в год к месту отдыха и 
обратно за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга;

– детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из 
их числа, которые не являются нанима-
телями жилых помещений  по догово-
рам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а 
также детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа, которые являются нанима-
телями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимае-
мых жилых помещениях признается не-
возможным, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого находится ме-
сто жительства указанных лиц, в поряд-
ке, установленном законодательством 
этого субъекта Российской Федерации, 
однократно предоставляются благо-
устроенные жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений;

– на весь период пребывания в семье 
опекуна, попечителя, в приемной семье, 
в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,  на период обучения 
в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования по 
очной форме обучения независимо от 
форм собственности, на период службы 
в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, на период нахождения  в 
учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, предоставля-
ется денежная компенсация оплаты за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
в размере 100 процентов платы за жи-
лое помещение  и коммунальные услу-
ги за всю площадь, если дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, 
являются единственными лицами, заре-
гистрированными на данной жилой пло-
щади, либо за жилое помещение, един-
ственными собственниками которых 
они являются, при отсутствии сведений 
органов регистрационного учета о ме-
сте жительства  или пребывания других 
граждан в данном жилом помещении; 
денежная компенсация оплаты за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в 
размере 100 процентов платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги  в 
пределах социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления ком-
мунальных услуг, если на данной жилой 
площади имеются другие зарегистри-
рованные лица; денежная компенсация 
оплаты за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере 100 процентов 
платы за топливо, приобретаемое в пре-
делах норм, установленных для продажи 
населению,  и транспортные услуги для 
доставки этого топлива (для лиц, прожи-
вающих  в домах, не имеющих централь-
ного отопления);

– детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам 
из их числа, являющимся единственны-
ми собственниками, сособственниками 
жилого помещения, предоставляется 
дополнительная мера социальной под-
держки по финансированию расходов, 
связанных  с осуществлением ремонта 
указанного жилого помещения (в случае 
наличия в собственности нескольких жи-
лых помещений – в одном жилом поме-
щении по выбору), за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга в размере 100 
процентов стоимости указанного ремон-
та в пределах нормативов финансирова-
ния расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на осуществление ремонта жилого поме-
щения.

Также согласно Закону Санкт-
Петербурга от 19.09.2012 № 474-80  «О 
бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге» (в редакции Зако-
на Санкт-Петербурга от 15.10.2013 № 
507-90) право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи имеют, в том числе, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

КАЖДОМУ СИРОТЕ ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ!
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В СМОЛЬНОМ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЯ К ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ

7 июля в Смольном состоя-
лось заседание Общественного 
совета по вопросам отноше-
ния к домашним животным под 
председательствуом вице-гу-
бернатора О. Казанской, с уча-
стием представителей испол-
нительных и законодательных 
органов государственной вла-
сти, общественных организа-
ций, научного и экспертного со-
общества.

Ключевой темой заседания ста-
ло обсуждение подготовки норма-
тивного документа, регламентиру-
ющего порядок содержания домаш-
них животных в Санкт-Петербурге. 
По словам Анастасии Мельнико-
вой, депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, це-
лесообразно также рассмотреть 
возможность разработки целевой 
долгосрочной программы, опре-
деляющей обращение животных в 
городе, и соответствующего плана 
мероприятий.

В рамках своего доклада Вале-
рия Яковлева, представитель Ко-
митета по строительству, сообщила 
о том, что в настоящий момент под-
готовлен проект постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
«О бюджетных инвестициях в про-
ектирование и строительство зда-
ний для размещения приютов для 
безнадзорных животных». Этот 
документ предусматривает вклю-
чение в Адресную программу про-
ектирование приютов на Автомо-
бильной улице в г. Пушкине и Улья-
новской улице в г. Петергофе.

Также члены Совета обсудили 
запреты и ограничения в обраще-
нии с животными, предусмотрен-
ные в рамках проекта федераль-
ного закона «Об ответственном от-
ношении к домашним животным», 
который рассматривался на засе-
дании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 11 июня.

«Правовая база, регламенти-
рующая порядок содержания до-

машних животных, необходима 
Санкт-Петербургу, как яркому со-
временному мегаполису, культур-
ной столице России. Ведь ответ-
ственное отношение к животным 
– это и уважительное отношение к 
соседям, горожанам, гостям горо-
да, предполагающее сбережение 
и соблюдение чистоты во время 
выгула домашних животных, обе-
спечение надёжной безопасности 
окружающих от спонтанной агрес-
сии животного», – отметила Ольга 
Казанская.

Для расширения взаимоотно-
шений Совета с общественными 
организациями в целом и Санкт-
Петербургской Митрополией Рус-
ской Православной Церкви в част-
ности, в состав Общественного 
совета по вопросам отношения к 
домашним животным вошел про-
тоиерей Алексей Георгиевич Скля-
ров, настоятель Прихода Храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в Рыбацком.

(Окончание. Начало в № 24, 25)

Администрации районов Санкт-
Петербурга в 2013 году организовали 
рабочие группы по ликвидации тор-
говли в неустановленных местах, ко-
торые, в том числе, выявляют случаи 
несанкционированных мероприятий 
с участием животных и применяют к 
ним меры административного воз-
действия. Безусловно, все эти меро-
приятия оказывают положительное 
воздействие на уменьшение количе-
ства ситуаций, связанных с несанк-
ционированными мероприятиями  с 
участием животных. Однако коли-
чество наказаний, наложенных ор-
ганами власти, совершенно не соот-
ветствует масштабу проблемы. Дело 
в том, что, хотя в Кодексе Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и предусмотре-
на административная ответствен-
ность за подобные нарушения в виде 

штрафов (об их размерах говорилось 
выше), в связи с незначительными 
размерами они не останавливают на-
рушителей.

И здесь на заседании комиссии 
прозвучало наиболее радикальное 
предложение: Управление ветерина-
рии Санкт-Петербурга считает необ-
ходимым внести изменения в Закон 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-
70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», а так 
же рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в статью 10.6 КоАП РФ (от-
ветственность за нарушение каранти-
на и других ветеринарно-санитарных 
правил) с целью увеличения сумм 
штрафов за нарушения требований ве-
теринарного законодательства. Суммы 
штрафов для лиц осуществляющих де-
ятельность, связанную с организацией 
несанкционированных мероприятий 
с участием животных должны быть не 
менее 50 тысяч рублей.

Отрадно, что вопросы гуманного 
отношения к животным и ветеринар-
ной безопасности граждан, поддер-
жания элементарного порядка на 
улицах города и совершенствования 
законодательства встретили едино-
душную поддержку и представите-
лей общественности, и законодате-
лей, и органов исполнительной вла-
сти города. Мало того, на заседании 
комиссии было предложено обра-
тить более пристальное внимание на 
факты незаконного экспонирования 
животных и катания на лошадях.

Что ж, остается надеяться, что 
уже следующим летом мы увидим 
результат. Что петербуржцы и гости 
нашего города смогут запечатлеть 
себя на память на фоне дворцов и со-
боров, на набережных Невы и кана-
лов, в парках и садах, рядом с Петром 
и Екатериной, но... без животных.

Валерий ШАРПИЛО

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ

В целях создания комфортной 
среды для воспитанников Дома-ин-
терната для детей с отклонениями в 
умственном развитии №4 (ДДИ-4), а 
также для разукрупнения основной 
площадки интерната, которая на-
ходится в Павловске, до 250 чело-
век, с 2013 года ведутся работы по 
созданию филиала ДДИ-4 в поселке 
Ушково.

Проект по созданию Центра 
социальной реабилитации для де-
тей-инвалидов реализуется для во-
площения на практике концепции 
семейного проживания воспитанни-

ков (малые группы по 6-7 человек). 
Дети будут проживать в помещени-
ях, где условия будут максимально 
приближены к проживанию в обыч-
ной квартире, совместно воспитате-
лями. Очевидно, что это будет спо-
собствовать абилитации и развитию, 
социализации и адаптации детей в 
обществе.

В настоящее время проектная 
и рабочая документация на капи-
тальный ремонт здания литер О, 
наружных коммуникаций, огражде-
ния разработана; заключен государ-
ственный контракт на проведение 

I и II этапов капитального ремонта 
корпуса литер О (срок окончания - 
октябрь 2014 г.). Формируется техни-
ческое задание для проведения кон-
курсных процедур по реализации III 
этапа капитального ремонта со сро-
ком окончания работ в декабре теку-
щего года. Проведено обследование 
технического состояния и пригодно-
сти для дальнейшей эксплуатации и 
капитального ремонта зданий литер 
З и Ж.

Открытие филиала, при наличии 
необходимого финансирования, за-
планировано на сентябрь 2015 года.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В УШКОВО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА

25 июня в городе Всеволожске 
открылся стационарный пункт 
приема заказов на изготовле-
ние сложной ортопедической 
обуви для инвалидов по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Магистраль-
ная, д. 8. 

Вести прием граждан льгот-
ных категорий каждую последнюю 
среду месяца будут специалисты 
Санкт-Петербургской фабрики ор-
топедической обуви. В Ленинград-
ской области это уже седьмой по 
счету стационарный пункт приема 
заказов. Помимо Всеволожска, они 
работают в Луге, Гатчине, Выборге, 
Волхове, Тихвине, Киришах. 

Кроме постоянных пунктов 
приема заказов на изготовление 
сложной ортопедической обуви, 
специалисты проводят выездные 
приемы. Так, в 2014 году Санкт-
Петербургской фабрикой ортопе-
дической обуви запланировано 52 
выездных приема в населенные 
пункты области. 

Также в районы регулярно выез-
жает Санкт-Петербургское протез-

но-ортопедическое предприятие. В 
этом году запланированы неодно-
кратные выезды в 27 населенных 
пунктов региона. 

Прием по месту жительства удо-
бен, поскольку инвалидам не надо 
отправляться в Санкт-Петербург 
для оформления заказа на изго-
товление обуви, примерку уже го-
товых изделий или для получения 
консультации. В отдельных случаях 
к инвалиду выезжают на дом. 

Выезды в районы Ленинград-
ской области осуществляются спе-
циалистами по графику, согласован-
ному с Ленинградским региональ-
ным отделением Фонда. 

Сводный график адресной до-
ставки технических средств реаби-
литации и работы выездных бригад 
размещен на сайте Ленинградско-
го регионального отделения Фон-
да r47fss.ru и обновляется по мере 
необходимости. 

Информация Ленинградского 
регионального отделения 

Фонда 

ДОСТУПНАЯ ПОМОЩЬ

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

При усыновлении ребёнка будет выплачиваться 
100 тысяч рублей

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» внесены изменения в части 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки при 
передаче ребенка на усыновление (удочерение) в виде единовре-
менного пособия в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка 

с 1 января 2015 года. Постановление Правительства направлено на 
рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Справки по телефону: 
576-26-29, Екатерина Анатольевна Майборода, 

пресс-секретарь Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

С 11 по 16 июня в Санкт-
Петербурге в «Новотеле» НП ТО «Фе-
стиваль Петроджаз» организовало 
шесть научно-практических конфе-
ренций по темам, связанным с раз-
витием туризма: «Молодежный хо-
стел, гостевые дома и студенческий 
туризм», «Паломнический туризм в 
Санкт-Петербурге и области», «Про-
блемы подготовки и переподготовки 
специалистов в области гостеприим-
ства и туризма», «Деловой туризм и 
выездные корпоративные меропри-
ятия», «Событийный туризм как эле-
мент создания положительного об-
раза», «Роль и место речного флота в 
развитии новых туристских проектов 
Санкт-Петербурга». 

В конференциях  участвовали 
представители Правительства Санкт-
Петербурга, туриндустрии, бизнес 
структур, образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга, Москвы, 

Мурманска и Петрозаводска, а также 
зарубежные партнеры из Турции, Да-
нии, Италии и Израиля.

В рамках конференции были 
подняты вопросы научно - методи-
ческого сопровождения реализации 
концепции развития студенческого 
туризма, включающей сегмент моло-
дежных хостелов и гостевых домов.

Информация предоставлена 
НП ТО «Фестиваль Петроджаз»

КОНФЕРЕНЦИИ, РАЗВИВАЮЩИЕ ТУРИЗМ


