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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
70 лет назад Ленинград был полностью освобожден 

от фашистской блокады. Этот священный для всех нас 
день стал вторым днем рождения нашего города, Ле-
нинградским Днем Победы.

Героическая оборона Ленинграда навсегда запечат-
лена в летописи Великой Отечественной войны как со-
бытие эпохального значения, не имеющее себе равных в 
мировой истории.

Битва за Ленинград – это 900 дней боли и страдания, 
мужества и самоотверженности. В нашем городе нет 
ни одной семьи, которую бы не опалила война, которая 
не потеряла родных и близких в блокаду. Несмотря на 
жесточайшие испытания, выпавшие на долю защитни-
ков города, всех его жителей, непокоренный Ленинград 
не сдался врагу, он выстоял и победил. Ни голод и холод, 
ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломи-
ли волю ленинградцев. Беспримерный подвиг Города-Ге-
роя Ленинграда навсегда останется символом граж-
данского мужества и доблести, духовной стойкости и 
любви к Родине.

Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам 
за то, что спасли наш прекрасный город, подарили нам 
счастье жить и трудиться, воспитывать детей и вну-
ков. Навеки в наших сердцах останутся имена тех, кто 
отдал свои жизни во имя будущих поколений. Низкий 
поклон всем, кто приближал нашу ленинградскую побе-
ду. Вечная слава героическим защитникам Ленинграда!

Поздравляем ветеранов, блокадников, всех петер-
буржцев с праздником!

Желаем вам всем здоровья и благополучия, счастья и 
радости, мира и добра!

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

21 января Владимир Путин 
провёл совещание, в ходе кото-
рого обсуждались актуальные 
вопросы развития системы 
здравоохранения, работа по ис-
полнению указов Президента, 
подписанных в мае 2012 года. Как 
сообщает официальный сайт 
Кремля, особое внимание уделено 
внедрению механизмов снижения 
неэффективных расходов в здра-
воохранении, повышению эффек-
тивности деятельности меди-
цинских учреждений, вопросам 
оплаты труда медработников.

«Мы в декабре прошлого года 
на заседании Госсовета уже заслу-
шали информацию Минобрнауки 
о развитии образования и Мин-
строя о состоянии рынка жилья. И 
дальше будем обсуждать исполне-
ние наших планов, в том числе из-
ложенных в майских указах 2012 
года, на встречах с членами Прави-
тельства. Так мы с вами раньше об 
этом и договаривались», – сказал в 
начале вступительного слова Пре-
зидент РФ.

«Сегодня поговорим о положе-
нии дел в здравоохранении. В про-
шлом году здесь кое-что удалось 
сделать. И это кое-что уже, можно 
сказать, весомо звучит по некото-
рым направлениям, заслуживает 
положительной оценки. Например, 
снизилась смертность вообще и от 
сердечно-сосудистых заболеваний 

в частности. Почему я так развёл 
эти две вещи? Потому что за 11 
месяцев прошлого года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 
года смертность вообще снизилась 
на 1,5 процента, а от сердечно-со-
судистых заболеваний – на 4 про-
цента. Это, конечно, результат», – 
сообщил В. Путин.

«В соответствии с заданными 
ориентирами повышается заработ-
ная плата врачей и среднего меди-
цинского персонала. По врачам это 
36 процентов плюсом, 136 процен-
тов по стране в целом, в среднем от 
средней заработной платы по эко-
номике, она у нас за прошлый год, 
по предварительным подсчётам, 

29 тысяч рублей в месяц составила, 
средняя по экономике среди вра-
чей – 39,5.

«Среднего медперсонала повы-
силась зарплата на 78 процентов, 
младшего – на 45. Кстати говоря, 
целевые показатели у нас были по 
врачам и по среднему медперсо-
налу скромнее – было 29,7 по вра-
чам и 75,6 по среднему персоналу. 
Повторяю, мы их чуть-чуть превы-
сили, а по младшему медицинско-
му составу чуть-чуть недотянули, 
потому что показатель у нас был 
ориентировочный 50,1 процента, а 
мы вышли на 45», – сообщил Пре-
зидент РФ.

(Окончание на стр. 2)

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская город-
ская поликлиника №11» недавно 
отмечало 90-летний юбилей. В 1922 
году начал работу родоначаль-
ник поликлиники – пункт охраны 
материнства и младенчества №16 
Выборгского района. Он распола-
гался на 2-м Муринском проспекте 
в доме 31/33 и являлся филиалом 
амбулатории №9 (сейчас – поли-
клиника №14) для взрослого насе-
ления. В 1940 году пункт переиме-
новали в детскую и женскую кон-
сультацию, которая с марта 1942 
года стала детской поликлиникой 
№11. При ней имелись пункт неот-
ложной помощи и молочная кух-
ня с раздаточным пунктом. В 1963 
году детская поликлиника №11 
переехала во вновь выстроенное 
здание по адресу: пр. Пархоменко, 
д. 30, где и располагается до насто-
ящего времени.

Сейчас в структуру поликлини-
ки входят:

– детская поликлиника №11 
(пр. Пархоменко, д.30);

– детское поликлиническое от-
деление № 23 (пр. Б. Сампсониев-
ский, д.62);

– отделение скорой медицин-
ской помощи для детского населе-
ния (ул. Новолитовская, д.5).

Детская поликлиника №11 обе-
спечивает лечебно-профилакти-
ческую помощь детям от 0 до 18 
лет. Численность обслуживаемого 

населения на начало 2013 года со-
ставляет 11 693 человек. В зоне 
деятельности поликлиники рас-
положено 23 детских дошкольных 
учреждения на 2118 детей, 14 школ 
на 8083 ребенка, 2 школы-интерна-
та на 290 детей, в том числе 2 ин-
терната для глухих и слабослыша-
щих детей.

Мощность поликлиники со-
ставляет 440 посещений в смену. 
На базе поликлиники развернуто:

– 2 педиатрических отделения 
на 14 участков;

– отделение организации меди-
цинской помощи детям и подрост-
кам в образовательных учрежде-
ниях;

– отделение скорой медицин-
ской помощи.

Для оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
детскому населению поликлиника 
имеет следующий набор лечебных 
и диагностических служб: отде-
ление врачей-специалистов (ЛОР, 
невропатолог, окулист, хирург, ор-
топед, кардиолог, логопед, эндо-
кринолог); физиотерапевтическое 
отделение, кабинет ЛФК; отделе-
ние лучевой диагностики (рент-
ген, УЗИ); комната по воспитанию 
здорового ребенка; клиническая 
лаборатория; ЦСО и др. Здесь име-
ются все необходимые условия для 
оказания медицинской помощи в 
соответствии с территориальной 
программой ОМС по гарантиро-
ванному объему оказания бес-

платной медицинской помощи в 
рамках базовой программы ОМС, 
проведен капитальный ремонт 
здания, обновлена материально-
техническая база.

Благодаря участию в програм-
ме модернизации здравоохране-
ния в поликлинике созданы все 
условия для оказания квалифици-
рованной медицинской помощи 
маленьким пациентам: проведен 
ремонт лечебно-диагностических 
кабинетов, закуплено оборудо-
вание для кабинета ЛОР-врача и 
офтальмолога, кабинета ЛФК. Так-
же было закуплено и специализи-
рованное оборудование: система 
компьютерной радиографии рент-
ген-комплекса Radiotex, ультра-
звуковой сканер с цветным допле-
ром Mindray DC-3. В учреждении 
организован кабинет АКДО для 
проведения массовых диспансер-
ных профилактических обследова-
ний со стандартной интегральной 
оценкой здоровья детей и под-
ростков от 3 до 18 лет. 

Главный врач детской поликли-
ники №11 – Надежда Анатольевна 
Трифонова, врач-педиатр высшей 
квалификационной категории. 
Штатная численность учрежде-
ния – 238,5 ставки. В поликлинике 
работает 175 человек. Среди них 6 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, 18 сотрудников награжде-
ны медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», 34 врача и 56 
медицинских сестер имеют выс-

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

В. Путин отметил: «В прошлом, 
2013 году мы завершили реали-
зацию программ модернизации 
здравоохранения, которые, по 
сути, начали ещё в 2010 году, в 
2011-м, 2012-м и 2013-м завершили 
окончательно. Мы существенным 
образом обновили материально-
техническую базу больниц и по-
ликлиник в регионах Российской 
Федерации, создали условия для 
внедрения стандартов медицин-
ской помощи. Однако, хотел бы на 
это обратить особое внимание, в 
некоторых клиниках не всё ещё 
оборудование введено в эксплуа-
тацию из-за нехватки специалистов 
и расходных материалов.

Работа по развитию здравоох-
ранения, безусловно, должна быть 
продолжена. Это одна из самых 
чувствительных сфер нашей жиз-
ни. Прежде всего нужно продол-
жить структурные реформы, что-
бы избавиться от неэффективных 
расходов, оптимизировать сеть 
больниц и поликлиник, за счёт это-
го обеспечить дальнейший рост 
зарплат медицинских работников, 
а главное, повысить качество ме-
дицинского обслуживания.

Особо чувствительный вопрос 
– это оптимизация сети бюджетных 
медицинских учреждений. Мы зна-
ем, чем оборачиваются здесь по-
верхностные, формальные, чисто 
бюрократические подходы. Напри-
мер, какую реакцию людей вызы-
вало закрытие больниц или роддо-
мов на селе, в небольших городах, 
где, собственно говоря, кроме этих 
медучреждений, ничего другого 
и не было. Такая структуризация 
сети, конечно, недопустима».

«Я вновь хочу повторить: нуж-
ны выверенные, обоснованные ре-
шения, постоянный и откровенный 
диалог с гражданами, но анализ 
должен быть, в конце концов, здра-
вый. И конечно, необходим жёст-

кий контроль со стороны феде-
ральных и региональных властей. 
Для этого нужно сформировать по-
нятные и эффективные механизмы 
управления структурными преоб-
разованиями в отрасли.

Мы сегодня об этом поговорим. 
Я рассказал о проблемах и, как в 
народе говорят, о возможных «за-
садах», но без внятных, обоснован-
ных и понятных действий, необхо-
димых действий тоже не обойтись. 
Мы должны иметь это в виду, и 
нужны соответствующие планы 
действий по этому направлению.

Далее. Тщательного анализа 
требует и практика, связанная с пе-
реходом на финансирование здра-
воохранения через систему ОМС, 
особенно в части финансирования 
капитального ремонта и строи-
тельства медицинских учрежде-
ний. Пока в тариф обязательного 
медстрахования включены только 
расходы на текущий ремонт. За-
траты на капремонт и строитель-
ство там не предусмотрены. Вместе 
с тем, новое качество медицины 
предполагает дальнейшее укре-
пление материально-технической 
базы медицинских учреждений и 
создание современных больниц и 
поликлиник.

Очевидно, что простое включе-
ние инвестрасходов в тариф ОМС 
– довольно рискованное, сложное 
дело. Это приведёт к увеличению 
нагрузки на бизнес и на граждан. 
Однако направлять на развитие 
медицинской инфраструктуры ис-
ключительно государственные 
средства тоже достаточно сложно, 
неэффективно, затратно, и порой 
просто это деньги в никуда. Поэто-
му необходимо искать решения в 
рамках различных моделей госу-
дарственно-частного партнёрства, 
создавать для бизнеса привлека-
тельные условия. Возможные ва-
рианты сегодня также предлагаю 
обсудить. Но сразу хочу подчер-

кнуть: все потенциальные риски 
предпринимаемых здесь шагов 
должны быть детально просчитаны 
и учтены. 

Ещё одна важная тема, которую 
я хотел бы сегодня затронуть, – это 
«погружение» отдельных видов 
высокотехнологичной медицины в 
систему ОМС. Сегодня все 12 цен-
тров высоких медтехнологий вош-
ли, что называется, в рабочий ритм. 
Здесь сформированы хорошие, 
если не сказать отличные, команды 
специалистов, собирали их по всей 
стране, из-за границы возвращали. 
Только в прошлом году они прове-
ли свыше 50 тысяч высокотехноло-
гичных операций. Всего же в целом 
по стране было сделано свыше 505 
тысяч таких операций. Для срав-
нения: в 2005 году их было почти в 
10 раз меньше. Каждый из центров 
высоких медицинских технологий 
обслуживает в среднем население 
20–25 регионов, в некоторых слу-
чаях, например в Тюмени, обслу-
живает более 50 регионов.

Финансовое обеспечение вы-
сокотехнологичных медицинских 
операций из федерального бюдже-
та выросло с 2006 года, как я уже 
сказал. Справочно могу сказать: в 
2006 году это было 9,9 миллиарда 
рублей, а в 2013-м – 55,6 миллиар-
да рублей.

Вместе с тем, несмотря на до-
стигнутые результаты, развитие 
медицины высоких технологий 
должно продолжаться. В течение 
ближайших трёх лет нам предстоит 
не менее чем в 1,5 раза увеличить 
объёмы высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по сравнению 
с прошлым, 2013 годом. С учётом 
этого должны приниматься все 
решения по механизмам её даль-
нейшего финансирования. Это в 
полной мере касается и передачи 
федеральных клиник, оказываю-
щих высокотехнологичную и спе-
циализированную медицинскую 

помощь, на уровень субъектов Фе-
дерации. Такие вопросы у нас так 
или иначе возникают, постоянно 
обсуждаются.

Здесь хотел бы обратить ваше 
внимание на следующее: феде-
ральные клиники обладают креп-
кой материально-технической ба-
зой, квалифицированными специ-
алистами и научным потенциалом. 
Создавались они для того, чтобы 
предоставлять медицинскую по-
мощь всем гражданам страны вне 
зависимости от места их располо-
жения. Поэтому если и говорить о 
передаче федеральных медицин-
ских организаций региону, то воз-
можно об этом говорить только в 
том случае, если регион готов взять 
на себя расходы по содержанию 
этой клиники, обеспечить высокое 
качество работы такого центра, 
причём как для местных жителей, 
так и для граждан, приезжающих 
из других регионов Российской 
Федерации. Это мы чётко и ясно 
должны понимать. И губернаторы 
должны это понимать.

Многие ставят вопрос: отдайте 
нам. Хорошо, отдадим, но к вам бу-
дут приезжать из 25, из 30 или, как 

в случае с Тюменью, из 50 регионов 
Российской Федерации. Вы к этому 
готовы? Готовы обеспечить такой 
уровень финансирования и содер-
жания этих клиник? И конечно, они 
точно не должны превратиться в 
рядовую больницу или поликли-
нику.

Конечно, и рядовые больницы 
или поликлиники должны на высо-
ком, качественном уровне функци-
онировать, это само собой разуме-
ется. Высокоспециализированные 
клиники, клиники, призванные 
оказывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь, должны 
пользоваться особым вниманием. 
Туда вложены большие средства, 
привлечены хорошие специали-
сты, и этот уровень, безусловно, 
должен быть поддержан. Поэтому 
давайте внимательнее сегодня от-
несёмся ко всем вопросам, кото-
рые предложены к обсуждению. 
Если есть какие-то другие темы, 
которые вы хотели обсудить, – по-
жалуйста. Мы обсудим любую, ко-
торую вы считаете необходимой 
для обсуждения на сегодняшней 
встрече», – поставил задачи сове-
щания Президент РФ.

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №11

шую квалификационную катего-
рию. В 2007 году поликлиника при-
знана лучшей детской поликлини-
кой Санкт-Петербурга, в 2010 году 
участковый врач-педиатр, врач 
высшей категории Ольга Борисов-
на Пономарева признана лучшим 
педиатром Санкт-Петербурга. В 
2012 году два участковых врача-пе-
диатра – Пелешенко Елена Никола-
евна и Хабирова Гузэль Нашхатов-
на – стали лауреатами городского 
конкурса «Мой любимый детский 
врач».

Более 15 лет профсоюзную ор-
ганизацию детской поликлиники 
возглавляет Ольга Ивановна Де-
нисова, очень грамотный и добро-
совестный специалист с активной 
жизненной позицией. Более 20 
лет членом профкома является 
Наталия Владимировна Маймисто-

ва, она – ветеран поликлиники, ее 
стаж работы в учреждении – более 
25 лет. Ольга Ивановна и Наталия 
Владимировна ведут основную 
часть профсоюзной работы. От-
дельно надо отметить сотрудни-
ков, проработавших в поликлини-
ке более 35 лет: Мариничеву Татья-
ну Ивановну, Миссель Аллу Михай-
ловну, Тушеву Светлану Борисовну, 
Славинскую Светлану Павловну, 
Пушкину Валентину Михайловну, 
Григорьеву Аллу Васильевну, Ро-
манову Тамару Николаевну, Сенину 
Валентину Михайловну, Иванову 
Зою Михайловну, Крупчатникову 
Галину Васильевну, Макагон Веру 
Николаевну, Аронову Евгению На-
умовну. Здоровья вам, долгих лет 
жизни и успехов в работе.

Профком СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №11»

Фото пресс-службы Президента РФ



№2 (934) 33

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  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №1)

ПРИХОДИТЕ ЗА СОВЕТОМ 
В МОЛОДЕЖНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

– Наша читательница Оль-
га Максимовна Р. делится сво-
ими проблемами. Ее четыр-
надцатилетняя дочка очень 
вольно ведет себя со своим при-
ятелем. И мать беспокоится, 
как бы она не забеременела или 
заразилась чем-нибудь. А сама 
она об этом заговорить с ней 
стесняется…

– Я бы посоветовала этой маме 
сходить вместе с дочкой на беседу 
в молодежную консультацию. Они 
есть в каждом районе, здесь рабо-
тают очень опытные и тактичные 
специалисты – медики, психоло-
ги. Они доходчиво расскажут доч-
ке, чем опасна ранняя интимная 
жизнь. Как важно не последовать 
бездумно за дурными примерами 
«подруг» и «друзей» и сохранить 
свое здоровье, женское достоин-
ство. А маме подскажут, как пра-
вильно вести себя с девочкой в 
этот непростой период.

– Но некоторые родители 
боятся отправлять детей в 
эти консультации, мол, не на-
учат ли там чему плохому?

– Поверьте, не научат! Каждый 
человек должен заботиться о здо-
ровье своем и своих будущих де-
тей. И это как раз морально. 

– Наша беременная чита-
тельница, которая ждет де-
вочку, спрашивает, надо ли 
делать различие в поведении 
беременной? Например, если 
будет девочка, то вязать и вы-
шивать, а если мальчик, смо-
треть футбол?

– Да, малыш в утробе матери 
чувствует ее настроение, поэтому 
беременных не надо расстраи-
вать, им рекомендуются прият-
ные прогулки по возможности в 
экологически чистых местах, экс-

курсии в музеи.
Даже специальные экскурсии 

для беременных в Русском музее 
проводят. А также полезно буду-
щим мамам слушать тихую клас-
сическую музыку и чем больше, 
тем лучше.

А вот насчет разделения ув-
лечений беременной женщины с 
учетом пола ребенка – таких ис-
следований не слышала.

Беременной женщине надо 
делать то, что она хочет и любит: 
нравится хоккей, смотри матч, а 
если по душе кулинарные про-
граммы – включай их!

– А если ожидается девочка, 
то не надо есть меньше, чем 
при ожидании мальчика?

– При выборе меню для бе-
ременной пол малыша не имеет 
значения. Любой беременной 
женщине нужно есть не в два раза 
больше, а питаться рационально. 
Необходимы печень, яйца, мо-
лочные продукты, свежая зелень, 
овощи и фрукты. 

В меню будущей мамы непре-
менно должны быть витамины и 
минералы. Это и фолиевая кисло-
та, йод, магний и другие.

Витамин D необходим для 
формирования костей будущего 
малыша. Особенно этот витамин 
нужен петербургским мамочкам, 
которые вынашивают ребеночка 
практически без солнечных лу-
чей. Кальций необходим для са-
мой матери, это профилактика су-
дорог, потери сознания, болезней 
зубов. Для его восполнения надо 
пить молоко.

Если у матери будет непра-
вильное питание, дефицит необ-
ходимых полезных веществ, ре-
бенок может родиться с различ-
ными отклонениями в развитии, в 
том числе и умственном.

Все полезные советы можно 
прочесть в книгах, получить в 
женской консультации, на курсах 
будущих матерей.

23 января в Родильном доме № 
2 на Фурштатской улице прошел 
праздник, посвященный 70-летию 
со Дня полного освобождения Ле-
нинграда от блокады.

В этот день гостями родиль-
ного дома стали вице-губернатор 
Ольга Казанская, директор Терри-
ториального Фонда ОМС Санкт-
Петербурга Александр Кужель, де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, заслуженная 
артистка России и телеведущая 
Анастасия Мельникова.

Участники мероприятия позна-
комились с жителями блокадного 
города, которые появились на свет 
в роддоме на Фурштатской в самый 
разгар Великой Отечественной во-

йны. Ирина Владимировна Львова, 
Константин Константинович За-
йкин, Ольга Алексеевна Осипова 
делились своими первыми детски-
ми воспоминаниями: затемненные 
окна, лучи прожекторов, взрывы 
бомб и вой воздушной тревоги, а 
еще – большое яблоко в подарок 
на Новый год, тепло маминых рук 
и радость Победы. Ариадна Нико-
лаевна Кетлинская и Солмаз Сады-
ковна Яковлева, тоже родившиеся 
в трудные военные годы в роддоме 
№ 2, посвятили свою жизнь меди-
цине и помогали появиться на свет 
малышам уже в мирное время.

«Сегодня мы имеем уникаль-
ную возможность поздравить с 
праздником тех, кто родился в 

И В ГОДЫ БЛОКАДЫ В РОДДОМЕ НА ФУРШТАТСКОЙ РОЖДАЛИСЬ ДЕТИ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская приняла 

участие в торжественном мероприятии «И в годы блокады в род-
доме на Фурштатской рождались дети», посвященном 70-летию со 
Дня полного снятия блокады Ленинграда.

блокаду, с великим праздником – 
Ленинградским Днем Победы. Все 
900 страшных дней город продол-
жал жить – работали музеи, звуча-
ла музыка, шли театральные пред-
ставления и рождались дети. Труд-
но себе представить, но в условиях 
голода и холода, под обстрелами и 
бомбежками в родильном доме на 
Фурштатской по-прежнему разда-
вался плач новорожденных. Толь-
ко в 1942 году в этом роддоме поя-
вился на свет 991 малыш и именно 
здесь им помогли выжить несмо-
тря ни на что», – отметила в своем 
выступлении Ольга Казанская.

Родильный дом № 2 существу-
ет с 1937 года. Это единственный 
родильный дом, который работал 
в годы Великой Отечественной 
войны, так как все остальные ле-
чебные учреждения города были 
переоборудованы в госпитали.

В настоящий момент родиль-
ным домом № 2 руководит Галина 
Николаевна Суркова. Главный врач 
Анатолий Владимирович Борисов, 
кандидат медицинских наук, врач 

высшей категории.
Ежегодно в родильном доме 

рождается около 1500 малышей.
Информация Пресс-службы 

Администрации СПб

КАК СБЕРЕЧЬ ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
Как охранять здоровье женщины с самых малых лет, чтобы она 

стала здоровой женой и матерью? Как уберечь физическое и душев-
ное здоровье петербурженок? Рассказала нам доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель общественной организации «Здоро-
вье женщин Санкт-Петербурга» Лидия Петровна СИМБИРЦЕВА.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
К МОЛОДЫМ МАМОЧКАМ
– Сейчас многие женщины 

любят позагорать на юге или 
в солярии. Не вредно ли это для 
беременных?

– Можно загорать, но с большой 
осторожностью. Как онколог, хочу 
предупредить об опасности полу-
чить меланому от бесконтрольного 
загорания. Так, что надо принимать 
солнечные ванны в очень малом 
количестве и в солярии, где уста-
новлено сертифицированное обо-
рудование.

– У многих молодых матерей 
после рождения малыша начина-
ются стрессы. Как их предупре-
дить?

– В этом маме должны по-
мочь ее близкие, в особенности 
муж. Всем окружающим надо быть 
очень бережными с молодой ма-
мой. И к этому периоду отцу лучше 
готовиться заранее. Почитать спе-
циальную литературу, а, возможно, 
и посоветоваться с психологом. 
Каждый молодой отец должен 
осознать, что начинающей мамоч-
ке очень тяжело! И надо разделить 
с ней этот груз. Следует понимать, 
что послеродовая депрессия – за-
болевание, она проявляется в раз-
личной степени у более, чем поло-
вины мамочек. В женских консуль-
тациях Санкт-Петербурга работают 
профессионалы-психологи, кото-
рые могут проконсультировать не 
только женщину, но и ее родствен-
ников.

Что я посоветую молодым па-
пам? Гулять с малышом, и вставать 
к нему ночью. А мама тем временем 
может порадовать себя шопингом, 
любимой музыкой, чтением, про-
гулкой с подругой. Можно выпить 
настойку пустырника или валериа-
ны, Или просто понюхать их.

– Но вот мама вошла в свою 
новую роль. И наша читатель-
ница Ирина М. спрашивает, 
сколько времени надо кормить 
малыша грудью? Год или дольше?

– Раньше, в деревнях, а ведь 
большая часть населения прожи-
вала там, грудью кормили до двух 
лет. Думаю, что в наше время при 

достаточном количестве разноо-
бразного питания для детей в этом 
нет необходимости. Но ребенка 
надо кормить грудью сразу после 
рождения, если нет специальных 
противопоказаний, как можно 
дольше вплоть и до двух лет. И 
основные полезные вещества в 
молоке матери сохраняются. Но 
после шести месяцев можно кор-
мить грудным молоком не шесть 
раз в день, а только вечером, на 
ночь. Прикорм рекомендуется с 6 
месяцев.

Хочется напомнить, что корм-
ление грудью, это не только пита-
ние для малыша. Это и прекрасная 
контрацепция, в частности, ночное 
кормление, и способ возвращения 
внутренних органов матери в ис-
ходное состояние после родов. 
Потому что при кормлении выде-
ляются помогающие этому процес-
су гормоны. Это особенно важно 
сразу после родов. Но и самое цен-
ное и незаменимое – это общение 
матери и ребенка, лучше которого 
еще ничего не придумано на свете. 
Малыш чувствует себя защищен-
ным. Он радостно засыпает у груди 
матери. А мать в эти минуты счаст-
лива, как никогда.

КАК ПЕРЕЖИТЬ ТРУДНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ

– Наши читательницы часто 
жалуются на то, что тяжело 
переживают не сами критиче-
ские дни, а период перед ними. 
Это заболевание?

– Это предменструальный син-
дром. При нем у большой части 
женщин наблюдаются отечность, 
боли в груди и внизу живота, на-
грубание грудей, эмоциональные 
нарушения, расстройство работы 
желудочно-кишечного тракта.

Хочу сказать, что в эти дни надо 
уменьшить все нагрузки. Больше 
есть молочные продукты, особен-
но творог, фрукты, а также яблоки, 
чернослив, курагу, – все это будет 
способствовать уменьшению от-
ечности, нагрубания и болей в 
животе. Полностью необходимо 
исключить алкоголь, острую пищу, 
любые психотропные препараты в 

том числе легальные. 
Курение, являясь специфиче-

ским ядом для надпочечников, 
которые продуцируют гормоны 
защиты от стресса, отрицательно 
влияет на здоровье женщины в 
предменструальный период да и 
во все остальные. Поэтому лучше 
прекратить курить – сразу и на-
всегда. В настоящее время в Санкт-
Петербурге в каждой поликлинике 
должен быть нарколог для помощи 
по прекращению курения и даже 
специальные школы. В центрах 
здоровья вам также дадут полез-
ные советы по отказу от курения.

И подчеркну, что женщина, тя-
жело переносящая предменстру-
альный синдром, имеет полное 
право получить на это время боль-
ничный лист.

– Задают нам вопросы и бо-
лее старшие читательницы. О 
климаксе. Жалуются на голов-
ные боли, депрессию. Нужно ли 
принимать в этот период гор-
моны?

– Гормонозаместительную те-
рапию следует проводить только 
по назначению врача. И делается 
это в настоящее время, как пра-
вило, при выраженных формах 
климактерического синдрома и от-
носительно непродолжительный 
период времени в связи с побоч-
ными эффектами. Начинать надо со 
здорового образа жизни – больше 
двигаться, нормально питаться, 
строго соблюдать режим дня, сле-
дить за работой кишечника, зани-
маться любимым делом. Словом, 
жить во всю силу!

Кроме того, существует целый 
ряд продуктов питания, содержа-
щих так называемые фитоэстроге-
ны. Надо вводить их в свой рацион. 
В период климакса важно следить 
за массой тела, парадоксально, но 
худеть (впрочем, как и набирать 
лишний вес) в этот период не сле-
дует. Дело в том, что жировые клет-
ки поддерживают уровень эстроге-
нов в организме женщины. 

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

12.01.1995 принят Федеральный закон 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Закон «О 
ветеранах»). 

Граждане, награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда» (они отнесены к 
участникам Великой Отечественной во-
йны) или знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» (далее – блокадники), относятся 
к федеральным льготникам с предостав-
лением соответствующих мер социальной 
поддержки, предусмотренных Законом «О 
ветеранах», за счет средств федерального 
бюджета.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.08.2004 № 122-ФЗ изменена фор-
ма предоставления льгот, в т.ч. блокадни-
кам, на которых распространено действие 
Закона «О ветеранах».

С 01.01.2005 блокадникам взамен от-
дельных льгот в натуральном виде осу-
ществляются ежемесячные денежные 
выплаты (далее – ЕДВ), размеры которых 
определены в зависимости от категории 
граждан и объема предоставлявшихся ра-
нее льгот.

В соответствии с пунктом 5 статьи 23.1 
Закона «О ветеранах» размеры ЕДВ подле-
жат индексации один раз в год с 1 апреля 
текущего года исходя из установленного 
федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период прогнозно-
го уровня инфляции. 

С 01.04.2013 произведена очередная 
индексация ЕДВ. Размер ЕДВ для участ-
ников Великой Отечественной войны, 
в том числе награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда», являющихся ин-
валидами, в настоящее время составляет 
4045,56 руб., не являющихся инвалидами, 
– 3034,16 руб., для граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
– 2225,84 руб. 

В соответствии со статьей 6.2 Феде-
рального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 
блокадники имеют право на набор со-
циальных услуг, ежемесячная стоимость 
которого с 01.04.2013 составляет 839,65 
руб. Набор социальных услуг состоит из 
3 частей: бесплатного обеспечения ле-
карственными препаратами (646,71 руб.); 
бесплатного предоставления санаторно-
курортного лечения (100,05 руб.); бесплат-
ного проезда на пригородном железнодо-
рожном транспорте и на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 
(92,89 руб.).

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.03.2005 № 
363 «О мерах по улучшению материаль-
ного положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации в связи с 
60-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» с 01.05.2005 
блокадникам установлено дополнитель-
ное ежемесячное материальное обеспе-
чение:

– инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны – 1000 руб.,

– гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», – 500 
руб.

Благодаря законодательным инициа-
тивам Санкт-Петербурга о внесении изме-
нений в законодательство:

– с 2001 года гражданам, награжден-
ным медалью «За оборону Ленинграда», 
являющимся инвалидами, предоставле-
но право на получение двух пенсий от 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации: по старости и инвалидности 
(средний размер двух пенсий в настоящее 
время составляет 25,3 тыс. руб.); 

– в 2006 году принят федеральный за-
кон о предоставлении права на получение 
двух пенсий и гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
являющимся инвалидами и получающим 
пенсии от органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (средний размер 
двух пенсий в настоящее время составля-
ет 19,6 тыс. руб.).

Пенсионное обеспечение граждан 
осуществляется в соответствии с норма-
ми федерального пенсионного законода-
тельства. 

В целях повышения уровня пенсион-
ного обеспечения граждан государством 
предпринимаются меры, направленные 
на увеличение размеров пенсий. В 2013 
году Пенсионным фондом Российской 
Федерации произведена индексация 
трудовых пенсий с 01.02.2013 (на 6,6%) и 
01.04.2013 (на 3,3%), социальных пенсий 
– с 01.04.2013 на 1,81%. В 2014 году Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции запланирована индексация пенсий с 
01.02.2014 и с 01.04.2014.

Вопросы социальной защиты блокад-
ников являются одними из приоритетных 
в деятельности Правительства Санкт-
Петербурга.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга блокадникам предоставлено:

право на приобретение ежемесячно-
го льготного проездного билета (его сто-
имость в 2014 году составляет 439 руб., 
полная стоимость единого месячного про-
ездного билета – 2 040 руб.) для проезда 
на всех видах наземного пассажирского 
маршрутного транспорта общего пользо-
вания в Санкт-Петербурге на маршрутах 
регулярных перевозок с посадкой и вы-
садкой пассажиров только в установлен-
ных остановочных пунктах (т.е. на соци-
альных маршрутах), а также на метро. При 
наличии такого билета блокадники, про-
живающие в Санкт-Петербурге, с 01 янва-
ря по 31 декабря имеют право проезда без 
дополнительной оплаты на социальных 
автобусных маршрутах в другом субъекте 
Российской Федерации – Ленинградской 
области;

право проезда ежегодно с 27 апреля 
по 31 октября в автобусах на пригород-
ных социальных маршрутах, обслужива-
емых маршрутными перевозчиками, за-
ключившими с Комитетом по транспорту 
Санкт-Петербурга договоры на перевозку 
пассажиров по социальным маршрутам 
с оплатой стоимости разового проезда в 
размере 10 % от тарифа и речным транс-
портом на линии Ломоносов – Кронштадт 
с оплатой стоимости разового проезда 70 
% от тарифа;

право бесплатного проезда на всех 
видах наземного пассажирского марш-
рутного транспорта общего пользования 
в Санкт-Петербурге на маршрутах регу-
лярных перевозок с посадкой и высад-
кой пассажиров только в установленных 

К ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
На сегодня в Санкт-Петербурге проживает 132,4 тыс. чел. из числа граждан, на-

гражденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда». Из них граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», – 16,2 
тыс. чел., знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – 116,2 тыс. чел. 

остановочных пунктах (т.е. на социальных 
маршрутах), а также на метро, ежегодно 27 
января, 8 и 9 мая. Такое право предостав-
ляется независимо от гражданства и места 
жительства блокадников. Основанием для 
бесплатного проезда являются удостове-
рение ветерана Великой Отечественной 
войны или удостоверения к медали «За 
оборону Ленинграда» или знаку «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

право на освобождение от уплаты 
транспортного налога на одно транспорт-
ное средство с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил (до 01.01.2010 льгота 
предоставлялась при мощности двигателя 
до 100 лошадиных сил).

С 01.01.2010 предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге, в т.ч. гражданам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», являющимся инвалидами, или 
медалью «За оборону Ленинграда», осу-
ществляется в форме денежных выплат в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 20.05.2009 № 228-45 «О форме предо-
ставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в Санкт-Петербурге». Раз-
мер денежной выплаты определяется в 
зависимости от регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в Санкт-Петербурге и количества членов 
семьи. 

С 1 января 2008 года вступил в силу 
закон Санкт-Петербурга о выплате на по-
гребение граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (если 
среднедушевой доход в семьях указан-
ных граждан ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Санкт-Петербурге), единовременной де-
нежной выплаты. С 01.01.2014 размер вы-
платы составляет 7 179,71 руб.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 08.12.2010 № 721-167 в 2013 
году предоставлены меры социальной 
поддержки в виде оплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 100% стои-
мости услуг «тревожная кнопка» 2 252 
гражданам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда», и 1 370 гражданам, 
награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», имеющим 1 группу ин-
валидности. 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 08.12.2010 № 719-166 в 2013 
году предоставлены меры социальной 
поддержки в виде оплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 90% стоимости 
услуг по социально-медицинскому уходу 
на дому 254 гражданам, награжденным 
медалью «За оборону Ленинграда», и 477 
гражданам, награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда».

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 05.07.2006 № 397-60 в 
2013 году продолжается предоставле-
ние отдельным категориям граждан в 
Санкт-Петербурге дополнительных мер 
социальной поддержки в виде предо-
ставления оплаты за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга стоимости разового 
проезда на социальном такси (от 90% до 
50%) в зависимости от категории потреби-
теля услуги, группы инвалидности и видов 
объектов, включенных в основной и до-
полнительный перечни видов социально 
значимых объектов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга.

Специальное транспортное обслужи-

вание в 2013 году было предоставлено 3 
104 гражданам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда», и 10 865 граж-
данам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

В рамках проведения мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, в числе других мероприятий в 
нашем городе в 2014 году организованы:

– персональные поздравления Губер-
натора Санкт-Петербурга ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и их адресная 
доставка (организует работу Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации совместно с Управ-
лением федеральной почтовой связи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти – филиалом «ФГУП Почта России»);

– размещение на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга, а так-
же на страницах общедоступных средств 
массовой информации поздравления Гу-
бернатора Санкт-Петербурга ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей 
Санкт-Петербурга с памятной датой воен-
ной истории России. 

– вручение лицам, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», про-
живающим в Санкт-Петербурге, памятного 
знака «В честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блока-
ды» (далее – памятный знак) в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.10.2013 № 799 «О 
награде Правительства Санкт-Петербурга 
– памятном знаке «В честь 70-летия полно-
го освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады». Торжественное вручение 
132,4 памятных знаков будет осущест-
вляться в первом квартале 2014 года адми-
нистрациями районов Санкт-Петербурга с 
участием районных общественных объ-
единений ветеранов и блокадников.

Комитетом по внешним связям Санкт-
Петербурга в течение 2014 года по пору-
чению Губернатора Санкт-Петербурга за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
будет передано 19750 памятных знаков 
для вручения ветеранам и блокадникам, 
проживающим в субъектах Российской 
Федерации и за рубежом (в том числе 
9650 знаков для ветеранов субъектов РФ, 
7000 знаков для ветеранов, проживающих 
в странах ближнего зарубежья из числа 
бывших республик СССР, 3100 знаков для 
ветеранов, проживающих в странах даль-
него зарубежья); 

– единовременные денежные выплаты 
в размере 3 000 руб. зарегистрированным 
по месту жительства в Санкт-Петербурге 
инвалидам Великой Отечественной во-
йны, ветеранам Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в подпун-
ктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 Закона «О ве-
теранах» (участники Великой Отечествен-
ной войны; лица, работавшие на объектах 
противовоздушной обороны; лица, на-
гражденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; труженики тыла), несовер-
шеннолетним узникам фашистских кон-
цлагерей. Выплаты в 3-й декаде января 
2014 года будут перечислены более чем 
191,0 тыс. граждан указанных категорий; 

– приобретение около 450 путевок на 
санаторно-курортное лечение ветеранов 
Великой Отечественной войны за счет 
средств благотворительной программы 
«Долг» во второй половине 2014 года.

(Окончание на стр. 5)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Блокада. Она длилась 900 дней. 
Ее помнят все ленинградцы. О 
ней знают все петербуржцы. Она 
одна на всех и у каждого своя…
Нет семьи в Ленинграде и Санкт-
Петербурге, которой не коснулась 
бы эта страница истории нашего 
города… 

27 января 1944 года Ленинград 
был полностью освобожден со-
ветскими войсками от блокады его 
немецко-фашистскими войсками. 
Эта дата навсегда заняла особое 
место в летописи города на Неве. 
Это особый день для вас – жителей 
блокадного города, ополченцев, 
тружеников тыла, воинов-освобо-
дителей, защитников Ленинграда. 
Пройдут годы, пройдут столетия, 
но благодарные потомки будут 
помнить вас, воины армии и флота, 
вас, дорогие женщины, труженицы 
и бойцы, вас, кто «родом из блока-
ды». 

С праздником, дорогие ленин-
градцы! 

Социальная поддержка вете-
ранов и увековечение памяти за-
щитников Отечества всегда были 
основными вопросами посто-
янной комиссии по социальной 

24 января в Смольном губернатор Георгий Пол-
тавченко вручил документы на новые квартиры 
ветеранам Великой Отечественной войны и ли-
цам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

«Сегодня 26 ветеранов и блокадников получают до-
кументы на квартиры. Эти люди заслужили, чтобы о них 
помнили, чтобы им помогали и поддерживали родные 
и близкие, правительство города», – сказал губернатор.

Георгий Полтавченко отметил, что за годы вы-
полнения Указа Президента России «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны» в 
нашем городе жилищные условия улучшили более 11 
тысяч ветеранов. «Это больше, чем в любом другом ре-
гионе России», – подчеркнул он.

В 2013 году на учет по улучшению жилищных усло-
вий было принято 734 ветерана и блокадника. Боль-
шинство из них уже получили квартиры. Тем, кто встал 
на учет в конце года, уже предложены варианты улуч-
шения жилищных условий.

23 января в Смольном состоялся XXIII съезд 
Международной ассоциации общественных органи-
заций блокадников города-героя Ленинграда. В от-
крытии съезда принял участие губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко.

«Сегодня в Петербурге проживают более 132 тысяч 
жителей и защитников блокадного города. Еще более 
30 тысяч блокадников живут в других городах и стра-
нах. Это великое блокадное братство. Вы несете в сво-
ем сердце память о том страшном и героическом вре-
мени, ведете активную общественную деятельность. 
Можете быть уверены, что спасенный вами город готов 
вас поддержать – во всем и всегда», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Губернатор отметил важную роль Международной 
ассоциации общественных организаций блокадников 
в жизни Петербурга, в частности при подготовке к па-
мятным датам и событиям. Георгий Полтавченко по-
благодарил всех членов ассоциации и ее президента 
Валентину Леоненко за активную позицию по установ-
ке памятника «Дети войны». В свою очередь Валентина 
Леоненко поблагодарила Георгия Полтавченко за ока-
занную правительством города поддержку в реализа-
ции этого проекта. Памятник был установлен недалеко 
от Пискаревского кладбища и открыт прошлой весной, 
в канун Дня Победы.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-ГЕРОЯ ЛЕНИНГРАДА,
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗАЩИТНИКИ 

НАШЕГО ВЕЛИКОГО ГОРОДА, 
ДЕТИ БЛОКАДЫ, ВЕТЕРАНЫ! 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И БЛОКАДНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Губернатор поздравил ветеранов и блокадников 
с праздником – 70-летием полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады и пожелал им здо-
ровья, мира и взаимопонимания в новом доме.

Информация предоставлена Пресс-службой 
Администрации СПб

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПРИВЕТСТВОВАЛ ЧЛЕНОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БЛОКАДНИКОВ

Георгий Полтавченко познакомил участников 
съезда с программой, подготовленной к праздно-
ванию 70-летия полного освобождения Ленинграда 
от блокады, подчеркнув, что впервые в этот день в 
городе состоится военный парад, который пройдет 
на проспекте Непокоренных. Всем блокадникам, вне 
зависимости от места жительства, будут вручены па-
мятные знаки «В честь 70-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады».

Георгий Полтавченко поздравил собравшихся ве-
теранов с праздником, пожелав им здоровья и благо-
получия.

политике и здравоохранению За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Мы тесно работаем 
с общественными ветеранскими 
объединениями, как Кировского 
района, так и Петербурга. Город 
активно помогает ветеранам в ре-
шении их социальных проблем. 
И сегодня я заверяю вас, что и 
впредь буду уделять вопросам 
нужд дорогих нам петербуржцев 
самое пристальное внимание. Я 
знаю ваши проблемы. Мы стара-
емся многое сделать: отремонти-
ровать больницу блокадников, 
районные поликлиники, создать и 
поддержать в надлежащем состо-
янии мемориальные комплексы 
Зеленого Пояса Слава, музеев во-
йны и блокады, работу по патрио-
тическому воспитанию молодого 
поколения, расширить меры со-
циальной поддержки ветеранов. 
Особо хочу поблагодарить вас, 
уважаемые ветераны, за работу с 
молодежью и школьниками. Я не 
устаю повторять: наша главная за-
дача – окружить вниманием всех 
ветеранов, чтобы они чувствова-
ли нашу теплоту и заботу. Чтобы 
памятные слова блокадной музы 
Ольги Берггольц, написанные на 
граните Пискаревского мемори-
ального кладбища, «никто не за-
быт и ничто не забыто» каждый 
день были наполнены конкрет-
ным содержанием. 

Поздравляю вас с нашим Ле-
нинградским Днем Победы! Креп-
кого вам здоровья! Пусть рядом 
всегда будут родные и дорогие вам 
люди, любящие и уважающие вас! 

С искренним уважением,
Председатель 

постоянной комиссии 
по социальной политике и 

здравоохранению
Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
Л.А.КОСТКИНА

К ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
(Окончание. Начало на стр. 4)

Большая часть блокадников состоит 
в общественных объединениях, призван-
ных защищать их права и интересы.

В городе активно работают различные 
общественные блокадные организации:

– Санкт-Петербургская общественная 
организация «Жители блокадного Ленин-
града»;

– региональная общественная органи-
зация «Юные защитники обороны Ленин-
града»;

– региональная общественная органи-
зация воспитанников детских домов бло-
кадного Ленинграда;

– региональная общественная органи-
зация «Общество ветеранов-инвалидов 
«Блокадных дней резервы трудовые»;

– региональная общественная органи-
зация «Ветераны-инвалиды профтехобра-
зования Ленинграда»;

– региональная общественная органи-
зация «Ленинградский Союз «Дети блока-
ды-900».

Для целей международной деятель-
ности по защите интересов блокадни-
ков, проживающих в России, странах 

СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, 
действует Международная ассоциация 
общественных организаций блокадников 
города-героя Ленинграда (далее – Между-
народная ассоциация). Международная 
ассоциация объединяет представителей 
блокадников (около 40 тыс. членов) 82 го-
родов России, стран СНГ, ближнего и даль-
него зарубежья. 

В период с 22 по 29 января 2014 года 
в Санкт-Петербурге пройдет XXIII съезд 
Международной ассоциации обществен-
ных организаций блокадников города-
героя Ленинграда, в котором примут уча-
стие 138 человек, в том числе блокадники, 
приглашенные из стран ближнего и даль-
него зарубежья и субъектов Российской 
Федерации, всего 88 человек, из них: 55 
блокадников из 35 субъектов Российской 
Федерации; 27 блокадников из 7 стран 
ближнего зарубежья (Украина, Эстония, 
Латвия, Белоруссия, Казахстан, Киргиз-
стан, Молдова); 6 блокадников из 4 стран 
дальнего зарубежья (Израиль, США, Бол-
гария, Германия). Организационное и фи-
нансовое содействие Международной ас-
социации в проведении съезда оказывает 

Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга.

Также в праздничных мероприятиях, 
проводимых в нашем городе, примут уча-
стие делегации ветеранов Великой Отече-
ственной войны из 74 субъектов Россий-
ской Федерации (206 человек). 

В рамках Программы Правительства 
Санкт-Петербурга по реализации государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении соотечественников за 
рубежом Комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга организовано пребы-
вание в Санкт-Петербурге 100 ветеранов 
Великой Отечественной войны из числа 
участников обороны Ленинграда, жителей 
блокадного Ленинграда, проживающих за 
рубежом. 

Кроме того, в соответствии с Пла-
ном подготовки и проведения в Санкт-
Петербурге мероприятий, посвященных 
70-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, утвержденным Губернатором 
Санкт-Петербурга 25.12.2013, состоится 
большое количество торжественных мас-

совых мероприятий:
26.01.2014 – торжественно-траурная 

церемония возложения венков и цветов 
на Пискаревском мемориальном клад-
бище, также в этот же день церемонии 
возложения будут проходить на Серафи-
мовском, Богословском, соленском клад-
бищах, на площади Победы, у памятника 
легендарному маршалу Говорову Л.А., у 
мемориала защитникам Ораниенбаумско-
го плацдарма, у стелы «Городу-Герою Ле-
нинграду»; праздничный концерт в Боль-
шом концертном зале «Октябрьский»;

27.01.2014 – парад войск Санкт-
Петербургского территориального гар-
низона Западного военного округа на пр. 
Непокоренных; торжественный прием от 
имени Губернатора Санкт-Петербурга.

27.01.2014 в 21.00 состоится празд-
ничный салют на 4-х площадках города: 
Петропавловская крепость, Парк Победы, 
Пискаревский парк, Парк 300-летия Санкт-
Петербурга. 

Также будут зажжены факелы на Ро-
стральных колоннах 26.01.2014 с 10.00 до 
13.00 и 27.01.2014 с 10.00 до 13.00 и с 19.00 
до 22.00.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(Окончание. Начало в №1)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Учитывая те масштабные из-
менения, происходящие сегодня в 
здравоохранении, задачи, постав-
ленные перед отечественной ме-
дицинской наукой, а также пробле-
мы в практической медицине, ко-
торые необходимо решать, Форум 
приобретает особенную важность 
и значимость», – отметил Валерий 
Рязанский. 

Он проинформировал, что пле-
нарное заседание мероприятия 
было посвящено вопросам функ-
ционирования системы здравоох-
ранения в Российской Федерации 
в новых условиях одноканального 
финансирования. «Совет Федера-
ции всегда и во всем поддержи-
вает медицинское сообщество, в 
том числе его усилия по совершен-
ствованию качества и доступности 
медицинского обслуживания насе-
ления».

По словам сенатора, в рамках 
форума рассматривались такие 
важные вопросы, как эффектив-
ность финансирования отрасли 
и медицинской науки, стандарты 
медицинского обслуживания, про-
блемы сельской медицины, систе-
ма повышения квалификации вра-
чей, привлечение молодых специ-

Торжественную церемонию 
открыл губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко. С обращением к 
ветеранам и блокадникам высту-
пили Сергей Нарышкин, Любовь 
Совершаева, Георгий Полтавченко. 
Собравшихся также приветство-
вала председатель организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Ирина Скрипачева. 

После минуты молчания в па-
мять о павших за Ленинград участ-
ники церемонии возложили венки 
к памятнику «Рубежный камень». 
Торжественным маршем прошла 
рота почетного караула. Для ве-
теранов работала полевая кухня, 
играл военный духовой оркестр. В 
завершение церемонии прозвучал 

(Продолжение. Начало в №1)

Все реконструированные клини-
ки имеют полный законченный цикл 
для обследования животных, для 
того, чтобы в максимально короткие 
сроки провести все необходимые 
исследования, поставить диагноз и 
приступить к лечению. Уникальные 
для российской ветеринарии диа-
гностические комплексы, приборы 
ведущих мировых компаний из Гер-
мании, Японии, Великобритании, 
США, оборудование российских ком-
паний – все эти технические новинки 
ветеринарной медицины собраны 
в наших клиниках и предназначе-
ны для оперативного и качествен-
ного диагностировании и лечения 
домашних питомцев, в том числе 
и профилактики болезней, общих 
для человека и животного. Один из 
принципов обслуживания: к врачу 
«пациент» должен попасть в тече-
ние 5-минут после обращения. Это 
является очень важным моментом, 
так как успешность лечения практи-
чески любого недуга зависит от того, 
насколько быстро заболевание было 
диагностировано, как быстро была 
оказана помощь.

Компьютерная сеть позволяет 
врачам поднять историю болез-
ни пациентов, обращавшихся ра-
нее в другие клиники ГБУ «Санкт-
Петербургская городская станция по 
борьбе с болезнями животных».

алистов для работы. 
В последнее время, отметил 

Валерий Рязанский, в системе 
здравоохранения делается очень 
многое. Однако усилия отраслево-
го министерства должны опирать-
ся на поддержку медицинского 
сообщества и профессиональных 
объединений. 

Участие законодателей в таких 
форумах сенатор считает абсолют-
но оправданным. «Нам важно обо-
значить позицию парламентариев. 
Мы не только участвуем в обсужде-
нии существующих проблем отрас-
ли, но и определяем темы для буду-
щей законотворческой работы». 

Валерий Рязанский проинфор-
мировал, что в настоящее время 
проводится мониторинг правопри-
менительной практики Федераль-
ного закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

Парламентарий сообщил, что 
30 января в Совете Федерации со-
стоится заседание Экспертного 
совета по здравоохранению, где 
будут обсуждаться проблемы ве-
домственной медицины. 

Пресс-служба Совета Федерации

В. РЯЗАНСКИЙ:
«В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКОНА 
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»

Законодатели заинтересованы в открытом, продуктивном 
диалоге с медицинским сообществом и выработке конструктивных 
решений насущных проблем в сфере здравоохранения, заявил пред-
седатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. 
Сенатор принял участие в пленарном заседании IХ Общероссийского 
медицинского форума. 

ПРОШЕЛ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
71-Й ГОДОВЩИНЕ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

салют, а в небо выпустили воздуш-
ные шары. 

 Невский пятачок – плацдарм 
на левом берегу реки Невы, став-
ший одним из символов мужества 
и героизма Великой отечественной 
войны. Здесь велись ожесточенные 
бои в период блокады Ленинграда 
и были понесены тяжелые потери.

В Ленинградской области, по 
данным на 16 января 2014 года, 
проживает 958 граждан, награж-
денных медалью «За оборону 
Ленинграда», и 7219 граждан, на-
гражденных знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда». К 70-летию 
полного снятия блокады Ленингра-
да губернатором региона Алексан-
дром Дрозденко учрежден памят-
ный знак Ленинградской области 
«В честь 70-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады». Им будут награж-
дены 8177 жителей Ленинградской 
области.

Памятный знак будет вручен в 
январе этого года гражданам, по-
стоянно проживающим на терри-
тории Ленинградской области и 
награжденным медалью «За обо-
рону Ленинграда» и (или) знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». 

 В связи с празднованием 70-ле-
тия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады по 
инициативе губернатора этим жи-
телям региона также будет выпла-
чена единовременная денежная 
выплата в размере 3 тыс. рублей. 
Выплату планируется произвести 
в январе – феврале 2014 года за 
счет средств областного бюджета 
Ленинградской области. 

В независимости от торже-
ственных дат ветераны Великой 
отечественной войны, прожива-
ющие на территории Ленинград-
ской области, получают государ-
ственную поддержку в виде еже-
месячной денежной выплаты, еже-
месячной денежной компенсации 
части расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
имеют право на льготный проезд 
на транспорте и бесплатное зубо-
протезирование. 

Также в регионе предусмотре-
ны ежегодное проведение диспан-
серного осмотра участников, ин-
валидов Великой Отечественной 
войны и лиц к ним приравненных, 
включая лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града», бригадные выезды специ-
алистов для осмотра ветеранов на 
селе, патронаж нетранспортабель-
ных больных на дому с организа-
цией по медицинским показаниям 
стационаров на дому и другие ме-
роприятия.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

18 января на Невском пятачке прошла торжественная церемо-
ния, посвященная 71-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. В 
ней приняли участие председатель Государственной Думы РФ Сер-
гей Нарышкин, заместитель полномочного представителя Прези-
дента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин, ветераны и блокадники. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
ОТ «ДОБРОЙ КОНОВАЛЬНОЙ НАУКИ» ПЕТРА I ДО НАНОТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА

На очереди – реконструкция и 
строительство ветеринарных стан-
ций в Калининском, Выборгском, 
Кировском районах, ветеринарного 
участка в Парголово и других объ-
ектов.

На базе городской ветеринарной 
лаборатории в Московском районе 
должен быть построен лаборатор-
но-диагностический комплекс. Это 
будет многоэтажное здание общей 
площадью 8 000 кв.м. Уже готова 
проектная документация, и админи-
страция Московского района прове-
ла общественные слушания по этому 
проекту. Возражений он не вызвал.

Ветеринарные станции оснаща-
ются не просто новым оборудовани-

ем, а оборудованием, дающим новые 
качественные возможности. Здесь 
необходимо отметить в первую 
очередь рентгеновские кабинеты. 
Они оснащены цифровыми рентге-
нографическими системами Dixon 
Diamond (Корея). Эта система позво-
ляет получать снимки в цифровом 
виде, отсюда и преимущества, кото-
рые может дать работа с цифровым 
изображением. А это работа с рент-
геновским снимком на экране: его 
увеличение, выделение фрагментов, 
поворот и т.д. Повышается и культура 
обслуживания посетителей: снимок 
может быть предоставлен в любом 
виде – выведен на принтер, записан 
в цифровом виде на флэшку, выслан 
по электронной почте на указанный 
адрес. Но это еще не все. И само изо-
бражение, и заключение отправля-
ются на сервер, с которым связаны 
районные ветеринарные станции. И 
в случае обращения в другую рай-
онную ветстанцию врач имеет воз-
можность загрузить с сервера все 
материалы, относящиеся к пациенту. 
По электронной сети также можно 
поднять историю болезни пациента, 
если до этого он обращался в другую 
государственную ветеринарную кли-
нику.

На базе ветеринарной клиники 
Приморского района в настоящее 
время создается городской эндо-
скопический центр. Закуплено необ-
ходимое оборудование, проведено 

обучение персонала. И диагностика, 
и эндоскопическая хирургия станут 
повседневной практикой ветеринар-
ных врачей.

Приобретено оборудование для 
проведения лапароскопических ис-
следований и операций. В отличие 
от эндоскопического исследования, 
проводимого через естественные 
отверстия (рот, носовые ходы и пр.), 
при лапароскопии ветеринарный 
врач вводит оптическую трубку, 
передающую изображение на экран 
монитора, через троакар, которым 
прокалывается брюшная стенка. При 
необходимости выполнить какие-ли-
бо лечебные или диагностические 
манипуляции, через дополнитель-
ные троакары вводятся другие ин-
струменты. Главными преимущества-
ми лапароскопии перед традицион-
ным хирургическим вмешательством 
является гораздо менее выраженная 
операционная травма, меньшая кро-
вопотеря, быстрый срок реабилита-
ции, значительное снижение риска 
инфицирования брюшной полости 
за счет уменьшения оперативного 
доступа, отсутствие послеопераци-
онных осложнений (расхождение 
швов, пролапс органов брюшной 
полости). Весьма важной частью ис-
пользуемого для лапароскопических 
вмешательств оборудования явля-
ется операционный стол с электро-
приводом, позволяющим легко и 
быстро менять положение тела, что 

особенно необходимо во время про-
ведения ревизии брюшной полости. 

Нельзя не упомянуть и еще об 
одной новации врачей ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция». Они 
вводят в практику работы ингаляци-
онный наркоз. Его применение дает 
ряд преимуществ по сравнению с 
обычным и для врача, и непосред-
ственно для пациентов, тем более, 
что для некоторых видов животных, 
например мелких грызунов, исполь-
зование наркоза с помощью инъек-
ций невозможно. 

(Продолжение следует)
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В связи с вступлением 
в силу Приказа Минфина 
России от 12.11.2013 № 
107н «Об утверждении 
Правил указания инфор-
мации в реквизитах рас-
поряжений о переводе 
денежных средств в упла-
ту платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации», за-
регистрированный в Минюсте Рос-
сии 30.12.2013 регистрационный № 
30913. утрачивает силу приказ Мин-
фина России от 24.11.2004 № 106н 
«Об утверждении Правил указания 
информации в полях расчетных до-
кументов на перечисление налогов, 
сборов и иных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями). 

Приказ размещен на официаль-
ном сайте Министерства финансов 
Российской Федерации www.minfin.
ru в разделе «Нормативная и право-
вая информация/Приказы Минфина 
России».

Обращаем внимание, что Прави-
лами указания информации в рек-
визитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской 
Федерации, утвержденных Прика-
зом Минфина России № 107н, в част-
ности, предусмотрено:

– необходимость указания в рек-
визите «105» значения кода, присво-
енного территории муниципального 
образования (межселенной терри-
тории) или населенного пункта, вхо-

дящего в состав муници-
пального образования, 
в соответствии с Обще-
российским классифика-
тором территорий муни-
ципальных образований 
(ОКТМО);

– в реквизите «110» 
показатель типа платежа 

может принимать следующие зна-
чения:

«ПЕ» – уплата пени;
«ПЦ» – уплата процентов;
«0» – при уплате других платежей, 

администрируемых налоговыми ор-
ганами;

– значение реквизита «101» ста-
тус плательщика указывается в соот-
ветствии с Приложением № 5 При-
каза;

С 31.03.2014 в реквизите «Код» 
распоряжения о переводе денежных 
средств, форма которого установ-
лена Положением Банка России от 
19.06.2012 № 383-П, указывается уни-
кальный идентификатор начисления.

Кроме того, в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.12.2013 № 
345-ФЗ с 14.12.2013 вступили в силу 
изменения в часть вторую статьи 855 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предусматривающие от-
мену шестой очередности платежа.

Обращаем внимание, что при 
оформлении платежных докумен-
тов на перечисление налоговых 
платежей на территории г. Санкт-
Петербурга указываются только 
восьмизначные коды ОКТМО.

Теперь Фонд социального страхо-
вания РФ осуществляет выплату посо-
бий в связи с материнством в следую-
щих размерах:

– единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности (515,33 руб);

– единовременное пособие при 
рождении ребенка (13 741,99 руб);

– ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком (минимум – 2 576,63 
руб. (первый ребенок), 5 153,24 руб. 
(второй и последующие дети). Пре-
дельный размер пособия – 17 990,11 
руб. в месяц. Выплата пособия до до-
стижения ребенком полутора лет осу-
ществляется в размере 40% среднего 
заработка и может выплачиваться лю-
бому лицу, осуществляющему уход за 
ребенком, в том числе папе, бабушке, 
дедушке;

– пособие по беременности и ро-
дам назначается на основании листка 
нетрудоспособности, выданного в 30 
недель беременности на 140 кален-
дарных дней, в размере 100% среднего 
заработка. Предельная величина мак-
симального среднедневного заработка 
установлена на уровне 1 479,45 руб. 
Это означает, что максимальная сумма 
пособия по беременности и родам, ко-
торая может быть выплачена будущей 
маме, составляет 207 123 руб.

Напомним, что расчет пособия ве-
дется исходя из среднего заработка 

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с Новым Го-

дом и Рождеством Христовым!
Желаем Вам всего самого наи-

лучшего в наступившем году и по-
мощи Божией во всех Ваших до-
брых начинаниях!

Декабрь в Детском хосписе, ко-
нечно же, прошел в ожидании Но-

вого года. Важнейшим событием в 
этом месяце стала активная реали-
зация проекта «Мечты сбываются» 
руководством, сотрудниками и во-
лонтерами хосписа. 

На протяжении 10 лет весь 
коллектив МУ «Детский хоспис» во 
главе с генеральным директором, 
протоиереем Александром Тка-
ченко (именно по его инициативе 
и возник проект), в канун Нового 
года обращается к жителям Петер-
бурга с просьбой помочь испол-
нить желания детей с тяжелыми 
и неизлечимыми заболеваниями. 
Сотрудники и волонтеры опраши-
вают всех тяжелобольных детей, 
проходящих лечение в больницах 
города. В этом году было собрано 
свыше 300 писем Деду Морозу, в 
каждом из них – самая заветная 
мечта ребенка, исполнение кото-
рой сделает его чуточку счастли-
вей и хотя бы на миг позволит за-
быть о боли и страданиях.

На сегодня почти все они ис-
полнены, но акция продлится, пока 
каждый ребёнок не получит свою 
мечту: мы планируем продолжать 
собирать и дарить подарки до кон-
ца января. А новогодние подарки 
от Детского хосписа всем пациен-
там, находящимся на нашем по-
печении, развозят Деды Морозы 
и Снегурочки. На сайте Детского 
хосписа www.kidshospice.ru и на 
сайте проекта «Мечты сбываются» 
www.iwish.info Вы можете познако-
миться с авторами писем Деду Мо-
розу и их непростыми историями, 
прочитать отрывки их посланий. 

Заметим, что акция имеет всерос-
сийский размах: мечты исполняют 
и в Москве, и в некоторых других 
регионах страны.

Кто-то из ребят, устав от табле-
ток и капельниц, хочет просто по-
радоваться жизни, подышать воз-
духом вне больничных стен и за-
рядиться энергией положительных 
эмоций – побывать в дельфинарии, 
в цирке, покататься на лошадях, со-
вершить путешествие к любимым 
мультяшным героям в Диснейлэнд, 
встретиться со своим кумиром из 
мира музыки или кино. Кто-то же-
лает и в больнице оставаться на 
связи с друзьями, иметь возмож-
ность учиться и отдыхать и про-
сит подарить хороший телефон, 
ноутбук или планшет. Кто-то, по-
нимая, что времени не так много, 
а так хочется многому научиться, 
мечтает о хорошем фотоаппарате, 
музыкальном инструменте и т.д. Ну 
и, наконец, самые маленькие, ко-
нечно же, просят игрушки.

По просьбе вице-губернатора 
Марата Оганесяна Детский хоспис 
поддержали петербургские стро-
ители. В аппарате вице-губерна-
тора сказали, что от них собрано 
несколько сотен подарков! «Та 
активность, которую проявили пе-
тербургские строители, свидетель-
ствует о высокой степени социаль-
ной ответственности бизнеса в на-

шем городе», – отметил сам Марат 
Оганесян.

Уже 25 декабря пациенты Дет-
ского хосписа в поселке Песочный 
увидели сбывшимися свои мечты. 
Телеканал «Санкт-Петербург» рас-
сказал об этом событии. Корре-
спонденты отметили, что в «хит-
параде» желаний, помимо пред-
сказуемых современных гаджетов, 
были и предметы для творчества: 
гитара, краски и мольберт, фото-
аппараты. В телевизионном ин-
тервью Анна Ковалёва, мама па-
циента ФБГУ «НИИ онкологии им 
Н.Н.Петрова» сказала: «Для этого 
деньги нужны, и не маленькие. 
Ребёнок очень давно хотел зани-
маться фотографией. Мы тронуты. 
Спасибо всем организациям. Для 

детей это большая радость и боль-
шой стимул к выздоровлению». 

После вручения подарков дети 
получили и творческий новогод-
ний сюрприз от благотворителей: 
спектакль «Волшебник Изумруд-
ного города». Кстати, в декабре 
пациентов Детского хосписа и их 
родителей радовали спектакля-
ми и даже шоу несколько раз: 5 
декабря мы слушали музыкантов, 
игравших классическую музыку на 
флейте, арфе и фортепиано. Ребята 
смогли и сами опробовать инстру-
менты, хотя играть на арфе оказа-
лось очень нелегко! На выходных 
7-8 декабря наши пациенты вновь 
побывали в гостях у Карлсона в те-
атре «Карлссон хаус», послушали 
классическую музыку в Филармо-
нии им. Шостаковича и покатались 
на лошадях в конном клубе «Уваро-
во». А 9 декабря прямо в стационар 
приехал театр кукол «Подсолнух» 
с необычным спектаклем «Лета-
ющий поросёнок»: это история о 
том, как обыкновенный поросенок 
научился летать, чтобы спасти дру-
га, и совершил целое путешествие 
по Африке! 

12 же декабря ребята снова 
повстречались с сотрудниками 
студии песочной анимации «Sand 
ARTist». В ходе «Шоу песочной ани-
мации» ребята не только увидели 
мультфильм, созданный из рисун-

ков на песке, но и сами попробова-
ли порисовать новогодние песча-
ные картинки.

Еще одним праздником для 
ребят стало посещение хосписа 
сотрудниками консульства США в 
Санкт-Петербурге во главе с гене-
ральным консулом Брюсом Тёр-
нером 11 декабря. Они пришли 
поздравить маленьких пациентов 
с наступающим Новым годом. Ре-
бята узнали о том, как празднуют 
Рождество и Новый год в Америке, 
послушали новогодние песни, по-
знакомились с Санта Клаусом и по-
лучили от него сладкие угощения.

А 10 и 13 декабря отмечали свои 
дни рождения 14-летняя (теперь) 
Юля Т. и 12-летний (уже) Боря В. 

(Продолжение следует)

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, КАК И ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, С 2014 ГОДА ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

женщины за предыдущие два кален-
дарных года. То есть мамам, уходящим 
в 2014 году в декретный отпуск, при 
расчете пособия следует ориентиро-
ваться на размеры своих доходов в 
2012 и 2013 годах. Максимальная сумма 
заработка, которую можно учитывать 
при расчете пособий, в эти годы опре-
делена на уровне 512 тыс. руб. в 2012 
году и 568 тыс. руб. в 2013 году. Чтобы 
определить средний дневной зарабо-
ток, общую начисленную заработную 
плату за два предшствующих года делят 
на 730 (количество календарных дней). 
При этом размер среднего дневного за-
работка не может быть меньше исчис-
ленного из МРОТ.

В том случае, если стаж будущей 
мамы менее полугода, пособие по бе-
ременности и родам ей будут начис-
лять из расчета один МРОТ за полный 
календарный месяц.

Минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) в 2014 году вырос по сравне-
нию с предыдущим годом и составил 5 
554 руб.Максимальное значение пре-
дельной суммы заработка, на которую 
в 2014 году начисляются страховые 
взносы, установлено на уровне 624 
тыс. руб.

Подробную информацию о начис-
лении пособия в связи с материнством 
в 2014 году можно получить на сайте 
Спб РО ФСС РФ по адресу www.rofss.
spb.ru или по телефону «горячей ли-
нии» (812) 677-87-17.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА
ЗА ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА


