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В КРЕМЛЕ ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ 

«ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!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 страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

1 мая Владимир Путин вручил золотые ме-
дали «Герой Труда Российской Федерации» группе 
россиян, добившихся выдающихся результатов в 
государственной и общественной деятельности 
и внёсших значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие страны, в том числе в разви-
тие производства, науки, культуры, образования 
и спорта.

«Сегодня, 1 мая, уже по сложившейся традиции 
золотая медаль Героя Труда Российской Федерации 
вручается нашим выдающимся согражданам, тем, кто 
искренне служит Отечеству, работает во имя развития 
и процветания России, укрепления её независимости 
и суверенитета.

История нашей страны знает великие свершения и 
победы. Их истинным творцом был народ, способный 
и на ратный, и на трудовой подвиг. Наша церемония 
проходит накануне 70-летия Великой Победы. В годы 

войны каждый держал свой рубеж, сражался 
на своей передовой», – сказал в приветствен-
ном выступлении Президент РФ.

«Сегодня Россия вновь доказывает, что 
может противостоять любым вызовам, ре-
шать самые сложные задачи. И как это было 
во все времена, движение страны вперёд 
обеспечивают те, кто берёт на себя ответ-
ственность, кто понимает, что от его лич-
ных усилий, от результатов труда зависит 
благополучие отдельного предприятия или 
отрасли, города или посёлка, авторитет и 
конкурентоспособность страны, её творче-
ская и созидательная энергия. И чем боль-
ше таких неравнодушных, трудолюбивых 
людей, тем сильнее и богаче будет Россия», 
– сказал В. Путин.

«Дорогие друзья! Сегодня очень хороший, краси-
вый день – праздник 1 Мая. Мы всегда говорим об этом 
празднике как о празднике весны, празднике труда. 
Что может быть лучше работы, особенно если она по 
душе!

Я позволю себе от вашего имени поздравить не 
только тех, кто собрался в этом зале, не только награж-
дённых, но и всех людей труда, всех, кто вносит свой 
вклад в развитие, в укрепление нашей страны, показы-
вает пример рядом стоящим, как нужно работать, кто 
добивается больших успехов в своем деле. И конечно, 
слова благодарности нашим сегодняшним лауреатам 
этого высокого ордена – звезды Героя Труда Россий-
ской Федерации. 

Спасибо вам за вашу работу, за ваш талант, за ваш 
труд. Спасибо за всё, что вы сделали для страны», по-
благодарил героев Президент РФ.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №14)

ПОРТАТИВНЫЙ ЧУДО-РЕНТГЕН
Живой интерес у гостей выстав-

ки вызвал портативный микрофо-
кусный рентгенодиагностический 
комплекс «Пардус-стома».

Его можно применять в стомато-
логии, имплантологии, челюстно-ли-
цевой хирургии, детской стоматоло-
гии, при выездном стоматологиче-
ском обслуживании.

К о м п л е к с  « П А РД УС - Сто м а » 
предназначен для получения при-
цельных рентгеновских снимков от-
дельных зубов и участков челюсти 
пациента непосредственно в сто-
матологическом кресле. Высокое 
качество снимка при максимальном 
удобстве врача и пациента. Рентге-
новское изображение формирует-
ся при помощи цифрового датчика 
и мгновенно выводится на экран 
персонального компьютера. Ориги-
нальная схема и настраиваемые ре-
жимы съемки гарантируют высокое 
качество рентгеновского снимка.

Комплекс совместим с боль-
шинством радиовизиографических 
устройств и рентгеновской пленкой.

Но данное оборудование можно 
использовать не только в стоматоло-
гии.

Николай Николаевич Потрахов, 
доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой элек-
тронных приборов и устройств, про-
демонстрировал мне два снимка.

– Вот травмировал я плечо, – 
рассказывает он. – Пошел в свою по-
ликлинику. Мне сделали рентгенов-
ский снимок.

И он показывает размытый, мут-
ный снимок. И что здесь может раз-
глядеть врач – непонятно!

– А вот снимок, сделанный на на-
шем аппарате.

Передо мной крупный и очень 
отчетливый снимок ладони. Здесь 
будет видна каждая трещинка, са-
мый маленький дефект.

– Вот вам и бессловесное доказа-
тельство! – улыбается в ответ на мое 
восхищение Николай Николаевич.

– Хорошо, а вот как насчет ради-
ационной нагрузки при таком пре-
красном разрешении?

– Она ниже для пациента и окру-
жающих, чем на обычном рентгенов-
ском аппарате, в том числе, импорт-
ного производства в разы. Поэтому, 
например, обследование детей до 
года, я бы доверил именно нашей ме-
тодике. Детей нельзя обследовать на 
той же аппаратуре, что и взрослых.

И с мнением профессора Нико-
лая Потрахова согласны десятки ве-

ВУЗОВСКАЯ НАУКА – НА ВЫСОТЕ!
дущих российских медиков.

Комплекс выпускается в не-
скольких модификациях для ряда 
областей медицины и используется 
в ВМА в челюстно-лицевой хирур-
гии, на кафедре лучевой диагности-
ки, в детской областной больнице, 
московском медико-стоматологи-
ческом университете. Комплексы 
просты в эксплуатации, легко ре-
монтируются и относительно недо-
роги. Он в разы дешевле импортных 
аналогов.

Одна из модификаций комплек-
са очень компактна, весит всего два 
с половиной килограмма. Поэтому 
его можно легко переносить и ис-
пользовать вне больших рентгено-
логических кабинетов: в деревнях, в 
далеких гарнизонах, в машинах ско-
рой помощи, в медицине катастроф. 
Прибор можно принести в чемодан-
чике, когда не подогнать машину к 
зданию или если больного нельзя 
транспортировать, прибор можно 
прикрепить прямо к спинке его кро-
вати.

А изображение выводится на 
экран ноутбука.

– Мы обратились к министру 
обороны Шойгу с предложением о 
внедрении наших приборов в ар-
мии, – говорит Николай Николаевич.

Благодаря инновационным тех-
нологиям аппарат не имеет анало-
гов в мире.

Именно поэтому этот уникаль-
ный комплекс стал обладателем 
гран-при на петербургской техниче-
ской ярмарке, многократным побе-
дителем и лауреатом международ-
ных и российских премий.

НАШ ГЕЛЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
И В ДВА-ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ!

И совсем уж необычно, ярко и 
доказательно прошла демонстрация 
разработок коллектива под руко-
водством генерального директора 
объединений по разработке и про-
изводству анализаторов, электрон-
ных систем, программного обе-
спечения и микросистемных диа-
гностических технологий Николаем 
Михайловичем Сафьянниковым. Он 
заслуженный изобретатель России, 
в его арсенале 98 изобретений. По-
ловина из них внедрена.

Николай Михайлович продемон-
стрировал свойства своего ново-
го медицинского геля. Сначала он 
предложил попробовать смазать им 
руки. Посетительницы, в том числе 
и Ольга Александровна Казанская 
последовали его предложению. И 
действительно руки стали мягкими 
и совсем не липкими, как это бывает 

от обычного геля, которым нас сма-
зывают при УЗИ, и от которого потом 
долго не отмоешься.

Николай Михайлович показыва-
ет капельку геля. Она прозрачным 
хрустальным шариком застывает на 
руке.

– Подкрашивают гели для того, 
чтобы было не видно неоднородно-
сти субстанции, – поясняет Николай 
Михайлович. – Наш гель не надо под-
крашивать, его среда натуральная и 
равномерная. Его прозрачная капля 
обладает даже линзовым эффектом.

И чем более гель однороден, 
тем плотнее он прилегает к коже. 
А гель ведь и должен сгладить все 
неровности кожи, чтобы не мешать 
ультразвуковому и электрическому 
сигналу.

– А вот еще гели сильно пахнут…
– Запах тоже скрывает несовер-

шенство геля. И он может вызвать 
аллергию у пациента, да и врач уста-
ет от него, ведь ему приходится с 
ним работать весь день.

Наш же гель на 98 процентов 
состоит из дистиллированной 
воды. Поэтому он абсолютно без-
опасен. В состав его входит нано-
частица углерода – фуллеренол, 
который принято считать визитной 
карточкой нанотехнологий. При 
его использовании наблюдается 
минимальное затухание ультразву-
кового сигнала и отличный акусти-
ческий контакт с кожей пациента, 
хорошая смачиваемость поверхно-
сти датчика и кожи пациента, гель 
не разрушает датчик.

Он хорошо цепляется и хорошо 
удаляется. И в доказательство этого 
Николай Михайлович проделывает 
«смертельный номер»: выдавливает 
шарик геля на белоснежную рубаш-
ку, который оставляет на ней боль-
шое пятно. Однако через десять ми-
нут пятно бесследно исчезает…

Гель в два-три раза дешевле и 
эффективнее импортных аналогов. 
И стоит почти как дистиллированная 
вода!

Он прошел экспертизу и полу-
чил поддержку Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Швей-
царской программы содействия 
продвижению промышленной про-
дукции из Центральной и Восточной 
Европы на западный рынок.

ПРИБОР ПОМОЖЕТ ВЫЯВИТЬ 
ВИЧ И ТУБЕРКУЛЕЗ

Высокую оценку на уровне Все-
мирной организации здравоохра-
нения получил и разработанный 
под руководством Сафьянникова 
микропланшетный ПК-терминал 
для диагностики инфекционных 
болезней – ВИЧ-СПИДа, гепатитов, 
сифилиса, туберкулеза, дифтерии, 
столбняка, дизентерии и других и 
неинфекционных болезней – опу-
холей, гормональных нарушений, а 
также в акушерстве и гинекологии 
для ранней диагностики беремен-
ности, пороков развития плода. Для 
определения иммунного статуса ор-
ганизма, при массовых эпидемиоло-
гических обследованиях, контроле 
донорской крови, диагностике от-
равлений и так далее.

Подчеркнем, что эти приборы не 
только разработаны, но и произво-
дятся прямо в технопарке ЛЭТИ.

– Это оборудование активно 
используется в Центрах борьбы со 
СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями. Мы тесно сотрудничаем с 
этими Центрами,– говорит референт 
инновационного центра Алла Алек-
сандровна Давыдова.

В середине девяностых годов 
анализаторы поставляли в Ингуше-
тию и Чечню. Их начали производить 
на Украине. Сейчас его производят и 
в Брянске.

Прибор стали экспортировать и 
за рубеж, например, в Тайланд и Ма-
лайзию.

– Очень важно, что ИФА-анали-
затор дешевле импортных аналогов, 
доступен для маленьких больниц и 
поликлиник. А также он переносной, 
чтобы с ним можно было ездить по 
поселкам, – рассказывает Николай 
Сафьянников. – Например, ана-
лизатор можно использовать при 
диагностике птичьего гриппа и бо-
лезней, передающихся человеку от 
животных.

Используют анализатор и МЧС, и 
Министерство обороны, при токси-
ческих заражениях.

У Николая Сафьянникова есть и 
еще одно любопытное изобретение. 
Это токопроводящая ткань. Я попро-
бовала вытереть полотенцем из этой 
ткани мокрые руки, полотенце оста-
ется мягким, отлично впитывающим 
влагу. И в то же время оно позволяет 
снижать интенсивность внешнего 
электромагнитного излучения. Эта 
ткань помогает также снять эмоцио-
нальные нагрузки и стрессы.

В настоящее время завершает-
ся разработка анализатора уровня 
малонового диальдегида в плазме, 
сыворотке крови. С помощью этого 
анализатора определяется уровень 
продуктов свободно-радикального 
окисления, что дает важнейшую ин-
формацию о степени развития пато-
логических процессов в организме и 
его адаптивных возможностях.

ЭТИ ПРИБОРЫ НАДО ВНЕДРЯТЬ В 
ГОРОДСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ!

В заключение экскурсии по вы-
ставке медицинского оборудования, 
которую просто блестяще провел 
проректор по научной работе ЛЭТИ 
Михаил Шестопалов, посетители 
обменялись впечатлениями. Вице-
губернатор Ольга Казанская отме-
тила, они увидели высокий уровень 
вузовской науки. Эти научные и тех-
нические разработки должны стать 
широким достоянием общества. 
Надо налаживать связи науки с веду-
щими медицинскими учреждениями 
и подключать к сотрудничеству про-

мышленников города. У Петербурга 
в этом отношении есть хороший по-
тенциал. И надо разработать модель 
плодотворного взаимодействия.

Главврач детской больницы №1 
Анатолий Каган и главный неона-
толог СПб Вячеслав Любименко от-
метили, что среди увиденного есть 
оборудование, в котором заинтере-
сованы педиатры и неонатологи.

Главный врач больницы Святого 
Георгия, главный специалист СПб 
по эндовидеохирургии Валерий 
Стрижелецкий заявил, что такие 
аппараты должны тиражироваться, 
например, лаборатория для диагно-
стики инфекционных заболеваний, 
функциональная диагностика в кар-
диологии.

Главврач больницы №26 Васи-
лий Дорофеев заметил, что такое 
обилие самой современной техники 
нам до этого удавалось увидеть в ос-
новном на зарубежных выставках. 
Главные врачи поликлиники №43 
Сергей Родыгин и поликлиники №17 
Андрей Романов выделили рентге-
новский аппарат, кардиоконтроль и 
маммограф.

Кстати, Татьяна Трофимова, глав-
ный рентгенолог СПб тоже отметила 
уникальный рентген для стоматоло-
гии.

Участники выставки высоко так-
же оценили и качество медицинско-
го геля.

А главный специалист Комитета 
по здравоохранению СПб по клини-
ческой лабораторной диагностике 
Антон Козлов пошутил о том, что 
слухи о смерти отечественной науки 
преувеличены. Он подчеркнул боль-
шую эффективность современной 
лаборатории на чипах, спектроме-
тра для диагностики заболеваний и 
другие разработки ученых ЛЭТИ.

Очень внимательно знакоми-
лась со всеми экспонатами, задава-
ла много вопросов изобретателям, 
уточняла мельчайшие технические 
детали Яна Кабушка, начальник 
управления по организации меди-
цинской помощи взрослому населе-
нию, медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения Ко-
митета по здравоохранению Санкт-
Петербурга.

Мне лично показалась, что она 
уже прикидывала, какие лечебные 
учреждения Петербурга можно ос-
настить этой нашей родной меди-
цинской техникой. Уж скорее бы! 
Мы, пациенты, двумя руками голо-
суем за!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото Евгения Федоскова
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ 
И ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

– Сколько у вас сегодня лечится паци-
ентов?

– Ежедневно в госпитале получают спе-
циализированное лечение более тысячи 
пациентов, в год получается около 30 тысяч. 
В настоящее время в госпитале развернуто 
21 отделение различных профилей на 1036 
коек. Хирургический: отделения сосудистой, 
общей, гнойной хирургии, в том числе для 
больных с «диабетической» стопой, орто-
педо-травматологическое и урологическое, 
в том числе кабинет аппаратных методов 
лечения урологических заболеваний. Тера-
певтический: эндокринологическое; пуль-
монологическое, 3 кардиологических; 3 об-
щетерапевтических отделения. Неврологи-
ческий: 4 неврологических отделения. В со-
ставе госпиталя имеются диагностические и 
лечебные вспомогательные подразделения, 
амбулаторно-консультативное отделение, 
дневной стационар, аптека и другие.

В год выполняется свыше 5 тысяч хирур-
гических операций, что в три раза больше, 
чем в прошлые годы. Увеличивается и коли-
чество миниинвазивных, органосберегаю-
щих операций.

– У вас в большинстве своем лечатся 
люди пожилые со множеством заболева-
ний. Есть ли какая-нибудь специфика диа-
гностического и лечебного процесса?

– Конечно, есть! Пожилой возраст паци-
ентов, наличие у них сочетанных заболева-
ний определяют необходимость использо-
вания в лечебно-диагностическом процессе 
современных медицинских технологий. В 
последние годы в госпитале внедрены и ши-
роко применяются:

• в хирургии: интраоперационное уль-
тразвуковое обследование внепеченочных 
желчных протоков; интраоперационная холе-
дохоскопия; эндовидеохирургические опера-
ции – лапароскопическая холецистэктомия, 
герниопластика, удаление опухолей толстой 
кишки и др; минилапаротомные оперативные 
вмешательства при заболеваниях органов 
брюшной полости; малоинвазивные опера-
ции, выполняемые под ультразвуковым кон-
тролем, в том числе, дренирование протоков, 
кист, абсцессов органов брюшной полости;

• в урологии: трансуретральные эндо-
скопические операции при доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной железы; 
дистанционная литотрипсия; трансуре-
тральная гипертермия при аденоме пред-
стательной железы и простате;

• в травматологии: эндопротезирование 
тазобедренного сустава при артрозе или 
переломе шейки бедренной кости; различ-
ные виды металлоостеосинтеза, в том числе 

ВЕТЕРАНАМ ВОЙН – ОТЛИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
Накануне 70-летнего юбилея Великой Победы мы решили побывать в госпитале, 

где лечатся наши защитники. Начальник госпиталя для ветеранов войн полковник 
медицинской службы запаса, доктор медицинских наук, профессор Максим Юрьевич 
КАБАНОВ пригласил нас на экскурсию по госпиталю.

блокирующим стержнем, внеочаговый и на-
костный; артроскопические операции при 
заболеваниях и последствиях травматиче-
ских повреждений коленного сустава; диа-
гностика и лечение остеопороза;

• в ангиохирургии: реконструктивные 
операции при аневризмах брюшного отдела 
аорты; аорто-бедренное бифуркационное и 
бедренно-подколенное шунтирование; фле-
бэктомии;

• после завершения в 2009 г. рекон-
струкции операционного блока, отделения 
анестезиологии и реанимации с оснащени-
ем современной эндовидехирургической, 

наркозно-дыхательной, рентгенхирургиче-
ской аппаратурой стали выполняться транс-
люминальная баллонная ангиопластика и 
стентирование ветвей аорты, коронарных 
и периферических артерий; эмболизация 
артерий для остановки кровотечений из 
мочевыводящих путей, эндобилиарные 
вмешательства под рентгентелевизионным 
и ультразвуковым контролем, в том числе, 
стентирование мочеточников, фибро-уре-
троскопия при заболеваниях верхних моче-
выводящих путей;

• эндоскопическая вапоризация; лито-
экстракция и контактная литотрипсия с ис-
пользованием нефроуретероскопа.

• в лечении и диагностике внутренних 
болезней: проводится тромболизис на ран-
ней стадии инфаркта миокарда; использу-
ются методы ультразвуковой диагностики 
заболеваний сердца и сосудов, новообра-
зований грудной полости; определяются он-
комаркеры, кардиомаркеры, гормональный 
спектр, иммунологический статус пациента; 
широко применяются методы эфферент-
ной терапии, в том числе гемокоррекции с 
использованием мембранных технологий, 

внутрисосудистое лазерное и 
ультрафиолетовое облучение 
крови и другое.

• в диагностике и лечении 
острых нарушений мозгового 
кровообращения используют-
ся спиральная компьютерная 
томография, дуплексное скани-
рование брахиоцефальных и 
внутричерепных сосудов, про-
водится тромболизис, коррек-
ция электролитных нарушений, 
нейропротекция и другое.

ОБОРУДОВАНИЕ АКТИВНО 
ОБНОВЛЯЕТСЯ

Мы прошлись по несколь-
ким отделениям. Отделение эн-
докринологии сияло чистотой 

(на только что вымытом полу стояла таблич-
ка с предупреждением, что пол скользкий!), 
стены после ремонта выкрашены в прият-
ные кремовый и коричневый цвета. В пала-
тах специальные кровати, в каждой – связь 
с постом дежурной медсестры. В кладовой 
стоят кресла-каталки.

Здесь, в основном, лечатся люди с сахар-
ным диабетом. Есть и кабинет диабетиче-
ской стопы, где принимает врач-подиатр.

Заведующая Юлия Сергеевна Ивченко с 
гордостью показывает свое отделение. При-
глашает нас в комнату, где проводятся занятия 
школы пациентов с сахарным диабетом. Здесь 
им объясняют, как правильно питаться, зани-
маться гимнастикой, принимать лекарства.

В сосудистом отделении проводятся опе-
ративные вмешательства тромбоэкстракции и 
стентирования периферических артерий для 

восстановления в них кровотока.
– У нас сейчас пять операцион-

ных, которые работают семь дней в 
неделю, круглосуточно, – говорит 
начальник госпиталя. – Но будем 
открывать и еще одну операцион-
ную. Хотим, чтобы она была самой 
современной,

– Интегрированной, как, на-
пример, в больнице Святого 
Георгия, о которой мы рассказы-
вали нашим читателям?

– Да, планируем открыть в на-
шем госпитале центр современных 
методов хирургии.

Мы идем дальше по госпиталю. 
Вот кабинет гипербарической ок-
сигенации. В основе лечебного эф-
фекта данного метода лежит значи-
тельное увеличение кислородной 
емкости жидких сред организма, 

позволяющее быстро повысить напряжение 
кислорода в клетках, страдающих от гипок-
сии. Гипербарическая оксигенация приме-
няется в неврологии, при инсультах, вегето-
сосудистой дистонии, распространенном 
остеохондрозе позвоночника, в послеопера-
ционном периоде, после различных травм.

В эндоскопическом отделении 
нам демонстрируют новейшую систе-
му эндоскопии. А медсестра Татьяна 
Евгеньевна Лобачева с гордостью 
показывает машину, которая за 21 
минуту стерилизует эндоскопические 
аппараты. Это очень высокая степень 
стерилизации, так что пациентам не 
грозит инфицирование такими за-
болеваниями, как туберкулез, ВИЧ, 
гепатиты.

ПОМОГАЕМ ПАЦИЕНТАМ 
ВЕРНУТЬСЯ 

К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Заведующая отделением реаби-

литации Алла Петровна Краснова 
показала нам отличный зал с тре-
нажерами, в том числе и роботизи-
рованными для пациентов госпиталя. В от-
делении реабилитации проводится ранний 
этап медицинской реабилитации пациентов 
с нарушением функций центральной и пери-
ферической нервной системы, пациентов с 
соматическими заболеваниями и пациентов 
после операций эндопротезирования суста-
вов. Подчеркнем здесь, что эндопротезиро-
вание, которое часто требуется пожилым 
людям, проводится в госпитале. Использу-
ются только современные высококачествен-
ные эндопротезы. Объем оказания данного 
вида высокотехнологичной медицинской 
помощи неуклонно растет год из года: рань-
ше в год делалось по 100-120 операций, в 
2014 году выполнено 300, в текущем году 
планируется выполнить 500 операций по за-
мене крупных суставов.

Отделение оснащено современным обо-

рудованием и мероприятия начинаются с 
момента возникновения заболевания, про-
должаются непрерывно, проводятся поэтап-
но с учетом индивидуальных особенностей 
заболевания пациента.

В госпитале действует также амбулатор-
но-консультативное отделение. 

Старшая медсестра Алина Васильевна 
Вязицкая показывает нам кабинет лазерной 
хирургии, где имеется возможность оказа-
ния специализированной медицинской по-
мощи врачом-хирургом на амбулаторном 
приеме.

Окулист Галина Евгеньевна Исаева де-
монстрирует новейшее оборудование, ко-
торое было установлено по программе «мо-
дернизации здравоохранения».

– У вас большинство больных – люди 
пожилого и старческого возраста. Есть 
ли у вас в штате гериатры?

– Обязательно! Для лечения пациентов 
у нас формируются мультидисциплинарные 
бригады, в которые по необходимости вхо-
дит и гериатр.

– Известно, что у вас лечатся участ-
ники локальных войн. И среди них люди с 
«афганским синдромом». У вас есть пси-
хологи?

– Да, в госпитале работает медицинский 
психолог. Кроме того, в настоящее время мы 

работаем над тем, чтобы получить лицензию 
и на оказание психиатрической специализи-
рованной помощи.

– К нам в редакцию приходят письма 
от престарелых тяжелобольных людей, 
которые жалуются на то, что им труд-
но проходить комиссию по установлению 
инвалидности. Помогаете ли вы своим 
пациентам в решении этого вопроса?

– Тесное сотрудничество с городским 
бюро медико-социальной экспертизы по-
зволяет регулярно проводить на базе го-
спиталя выездные заседания комиссии, на 
которых рассматриваются вопросы, связан-
ные с определением степени ограничения 
жизнедеятельности больных и установления 
группы инвалидности.

(Продолжение следует)
Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Тогда же было утверждено штатное 
расписание Управления и назначен его 
первый начальник – Николай Григорье-
вич Савостьянов.

Основной задачей Управления было 
определено регулирование развития са-
доводств, обеспечение взаимодействия 
с органами местного самоуправления, 
правопорядка, здравоохранения, земле-
устройства, дорожного и энергетическо-
го хозяйства на территории муниципаль-
ных образований Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга.

В настоящее время на территории 
172 муниципальных образований Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
расположены почти 3 тысячи садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, 

насчитывается около 700 тыс. участков, 
на которых жители Санкт-Петербурга 
занимаются мелкотоварным сельскохо-
зяйственным производством и активным 
отдыхом. В данной сфере задействовано 
около 2,5 млн. горожан, среди которых в 
основном малообеспеченные граждане, 
а также относящиеся к категории соци-
ально незащищенных слоев населения – 
пенсионеры, дети и подростки.

Как отметил начальник Управления 
по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга А.В. Лях «Коллек-
тиву есть чем гордиться. Ежегодно в рам-
ках реализации целевых программ раз-
вивается инфраструктура и улучшаются 
условия проживания жителей Санкт-
Петербурга в садоводствах и дачных по-
селках, расположенных на территории 

(Окончание. Начало в №13,14)
По второму вопросу: «Об ор-

ганизации охраны общественного 
порядка в садоводческих и дачных 
некоммерческих объединениях жи-
телей Санкт-Петербурга на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области».

РЕШИЛИ: рекомендовать руко-
водителям  садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан. Организо-
вать взаимодействие с территори-
альными отделами полиции в целях 
оперативного решения возникаю-
щих проблем в  обеспечении охра-
ны общественного порядка и иму-
щества на территориях садоводств. 
Рассмотреть вопрос о заключении 
договоров со специализированны-
ми предприятиями на охрану обще-
ственного порядка в садоводствах.

Третий и четвертый вопросы 
повестки дня «О развитии социаль-
ного и здорового питания в Санкт-
Петербурге и оптимизации питания 
людей пожилого возраста» и «О 
кредитной политике банков по под-
держке садоводческих объедине-
ний» были приняты к сведению.

 И еще об одном очень важном 
и ответственном деле сказал на за-
седании Андрей Лях. Он напомнил 
председателям о предстоящем Дне 
Победы. «У нас осталось всего 20 
тысяч ветеранов войны,– сказал 
он. – И мы должны отдать им долг 
благодарности. Около многих садо-
водств есть воинские захоронения, 
за которыми надо ухаживать, как 
это делают садоводы в Выборгском 
районе. Они даже ищут родственни-
ков погибших воинов и приглашают 
их посетить могилы. Берите с них 
пример.

Председателям садоводс тв 
были предоставлены для распро-
странения в садоводствах красиво 
оформленные, доходчиво написан-
ные брошюры: о противопожарной 
безопасности, посевной календарь, 

Поздравляем ветеранов, блокадников, 
тружеников тыла и всех жителей Санкт-
Петербурга с праздником – 70-ти летием 
Победы нашего народа в Великой отече-
ственной войне!  

Всё дальше в историю уходят годы самой 
жестокой войны двадцатого столетия – Вели-
кой отечественной войны 1941-1945 гг., но не 
меркнет величие подвига, совершенного нашим 
народом. Мы всегда будем помнить, какой ценой 
далась нам Победа. В России нет семьи, которая 
без потерь и лишений прожила те суровые годы. 
Этот праздник – символ героизма и достоин-
ства народа, отстоявшего мир на земле. 

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним 
тех, благодаря которым мы можем спокойно 
трудиться, радоваться жизни и воспитывать 
наших детей. Благодаря нашим героям, отдав-
шим все силы для Победы, мы строим планы на 
будущее и можем спокойно думать о завтраш-
нем дне. 

Спасибо Вам, мы преклоняемся перед Вашим 
мужеством, беззаветным служением нашей Ро-
дине. Желаем счастья, здоровья, мирного долго-
летия, благополучия Вам и Вашим семьям!

С уважением, 
Генеральный директор Группы компаний

«Росгосстрах-Медицина» Н.И. Гришина

первая медицинская помощь на 
даче.

Кроме того, председатели са-
доводств смогли познакомиться с 
представителем медицинской фир-
мы, которая предоставляет садово-
дам медицинскую помощь в офисах 
врачей общей практики и заклю-
чить с этой организацией договоры 
на медицинскую помощь. Напом-
ним, что эта медицинская помощь 
садоводам оказывается прямо по 
месту их жительства в садоводствах 
бесплатно за счет фонда ОМС.

РАЗВЕДЕМ САДЫ НА БАЛКОНЕ!
Присутствующие на заседании 

председатели получили распеча-
танные материалы об объявлении 
и условиях ежегодного конкурса на 
лучший балкон.

Расскажем о нем подробнее. 
Участниками конкурса могут стать 
жители многоквартирных домов 
Санкт-Петербурга, оформившие 
свой балкон и направившие в адми-
нистрацию района Санкт- Петербур-
га по месту жительства заявку на 
участие в конкурсе с приложением 
фото балкона. Победители конкурса 
будут определяться соответствую-
щими комиссиями.

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый – районный (отборочный) с 
15 мая по 15 августа. Второй этап – 
городской – с 20 августа по 10 сен-
тября. 

Первый этап конкурса органи-
зуется и проводится администра-
циями районов Санкт-Петербурга. 
В ходе первого этапа конкурса 
рассматриваются поступившие в 
администрацию района от жителей 
Санкт-Петербурга заявки на участие 
в конкурсе, фотографии, прово-
дится объезд адресов, указанных в 
заявках. После чего определяются 
победители районного этапа кон-
курса. Итоги районного конкурса 
оформляются протоколом заседа-
ния комиссии, создающейся по ука-

занию главы администрации райо-
на Санкт-Петербурга. Протокол за-
седания комиссии с приложением 
копий заявок граждан на участие 
в конкурсе, фотографий балконов, 
признанных победителями район-
ного этапа конкурса, не позднее 20 
августа предоставляются в Управ-
ление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга.

Условия и порядок проведения 
первого этапа конкурса, не опре-
деленные настоящим Положением, 
устанавливаются главой админи-
страции района.

Второй этап конкурса органи-
зуется и проводится Управлением 
совместно с Президиумом Обще-
ственного Совета при Управлении. 
Во втором этапе конкурса участву-
ют победители первого этапа, сре-
ди которых на основании предо-
с тавленных админис трациями 
районов Санкт-Петербурга доку-
ментов определяются победители 
городского этапа. В случае необхо-
димости может проводиться объезд 
адресов. Победители городского 
этапа определяются не позднее 10 
сентября 2015 года.

Какими же критериями руко-
водствуются комиссии и жюри 
конкурса? Это оригинальность и 
красочность оформления: приме-
нение декоративных элементов и 
креативный подход. Многообразие 
цветов и растений. Использование 
растений и цветов с различным 
периодом цветения – в целях соз-
дания цветущего вида балкона на 
протяжении всего летнего периода.

Но балкон должен приносить 
радость не только самим хозяевам. 
Цветники на балконах должны хо-
рошо просматриваться с улицы. Ра-
довать своим цветущим и ухожен-
ным видом горожан. Учитываться 
будет также и регулярное поддер-
жание эстетичного вида балкона, 
покраска ограждения, безупречное 
состояние дверного и оконных бло-
ков. А также поддержание чистоты 
и порядка на балконе. 

Особое внимание уделяется со-
хранности цветов и растений на 
протяжении всего летнего периода.

Каковы же главные цели и зада-
чи проведение этого конкурса? Это 
развитие инициативы населения 

в улучшении содержания, благо-
устройства и озеленения фасадов 
зданий, создание более комфорт-
ных условий проживания в Санкт-
Петербурге. Вовлечение жителей 
города в участие в благоустройстве 
и содержании в образцовой чистоте 
и порядке домов и дворов. Опреде-
ление граждан, добившихся лучших 
показателей в красочном оформ-
лении балконов, а также стимули-
ровать их деятельность. Развитие 
творческого потенциала горожан.

После подведения итогов кон-
курса победителям вручаются Бла-
годарственные письма Управления, 
памятные призы и сувениры. Ин-
формация об итогах конкурса бу-
дет опубликована на официальном 
сайте Управления и в иных специ-
ализированных средствах массовой 
информации.

ЧТОБЫ НЕ ПОЛЫХАЛИ 
ПОЖАРИЩА

15 мая 2014 года принято по-
становление №370 Правительства 
Санкт-Петербурга «Об усилении 
мер пожарной безопасности в ве-
сенне-летний пожароопасный пе-
риод.

В нем постановляется исполни-
тельным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга обязать 
руководителей подведомственных 
организаций проводить провер-
ки противопожарного состояния 
объектов, находящихся в их хозяй-
ственном ведении и (или) оператив-
ном управлении.

По итогам проверок прово-
дить совещания, на которых рас-
сматривать вопросы обеспечения 
пожарной безопасности в подве-
домственных организациях. Реко-
мендовать руководителям органи-
заций, в том числе объектов отдыха 
и оздоровления детей и молодежи, 
независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, председателям 
правлений садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан проводить 
проверки подведомственных тер-
риторий, зданий, сооружений, иных 
объектов и оборудования с приня-
тием мер по устранению выявлен-
ных нарушений требований пожар-

ной безопасности.
Комитету по благоустройству 

Санкт-Петербурга предписывается 
проводить проверки состояния по-
жарной техники, пожарно-техниче-
ского вооружения и оборудования, 
иных средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров.

До наступления пожароопас-
ного периода организовывать 
установку в городских лесах, рас-
положенных на территории Санкт-
Петербурга, информационных щи-
тов и стендов, предупреждающих 
об опасности пожаров в лесах, за-
прещении курения и разведения 
открытого огня, ответственности 
граждан за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах.

Комитету по природопользо-
ванию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности до наступления по-
жароопасного периода организо-
вывать установку на особо охра-
няемых природных территориях 
регионального значения в Санкт-
Петербурге информационных щи-
тов и стендов, предупреждающих 
об опасности пожаров на ООПТ, 
запрещении курения и разведения 
открытого огня, ответственности 
граждан за нарушения правил по-
жарной безопасности на ООПТ.

Комитету по образованию, Ко-
митету по физической культуре и 
спорту, администрациям районов 
Санкт-Петербурга ежегодно до 25 
августа организовывать и прово-
дить приемку подведомственных 
образовательных организаций к но-
вому учебному году.

В данном Постановлении есть 
и рекомендации непосредственно 
для садоводов. Так, председателям 
правлений садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан организовы-
вать и проводить противопожар-
ные инструктажи с членами своих 
объединений. Владельцам жилых 
домов, садовых, огородных и дач-
ных земельных участков и органам 
управления гаражных кооперати-
вов производить очистку террито-
рии от сгораемого мусора и отхо-
дов.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛО 20-ЛЕТИЕ
В апреле исполнилось 20 лет с того момента, когда совместным распоряже-

нием Мэра – председателя Правительства Санкт-Петербурга от 26.04.1995 № 
427-р и Губернатора Ленинградской области от 21.04.1995 № 400-р было образо-
вано Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти».

Всего за последнее десятилетие с 
2004 по 2014 годы на развитие садовод-
ческих и дачных некоммерческих объ-
единений было выделено и реализовано 
свыше 1 млрд. 143 млн. рублей.

Это позволило создать и восстано-
вить:

3 млн.122 тыс. кв.м объектов дорож-
ного хозяйства и мелиорации;

695 км. линий электропередачи, 148 
трансформаторных подстанций;

225 объектов водоснабжения, пожар-
ной, экологической безопасности и со-
циального назначения.

В этом году на территориях садо-
водств продолжат функционировать 32 
медицинских пункта, в которых садово-
ды смогут получить бесплатную меди-
цинскую помощь. 

Добиться таких результатов было бы 
невозможно без поддержки и помощи со 
стороны Правительств города и области, 
представителей депутатского корпуса.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ САДОВОДАМ СПОКОЙНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ ЖИЗНЬ
15 апреля в Доме садовода в рамках проведения Форума, посвя-

щенного внедрению инновационных технологий в систему разви-
тия садоводства и огородничества, состоялся Общественный со-
вет председателей правлений садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений НКО, союзов, ассоциаций и объединений садоводов 
и дачников – жителей Санкт-Петербурга.
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ИЩУ МАМУ!

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.

Олег 
Дата рождения: 11.2003

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный, 
общительный, дружелюбный, ответственный, 

исполнительный
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека

Наталья 
Дата рождения: 11.2003

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
спокойная, любознательная

Дмитрий 
Дата рождения: 11.2007

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: доброжелательный, 
исполнительный

Александр 
Дата рождения: 03.2013

 Цвет волос: светлые
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства 
ребенка: опека

Виктория 
Дата рождения: 05.2014

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
улыбчивая, требовательная

Ольга 
Дата рождения: 01.2012

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера:
спокойная, застенчивая

Виктория 
Дата рождения: 03.2015

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства 
ребенка: удочерение, опека

Дмитрий 
Дата рождения: 10.2013

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: контактный, активный, 
любознательный, доброжелательный, 

общительный

Полина 
Дата рождения: 01.2012

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: контактная, активная, 
любознательная, доброжелательная, 

общительная

Екатерина 
Дата рождения: 05.2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека

Виктория и Ольга – сестры. Их можно взять под опеку или в приемную 
семью обязательно вместе

Дмитрий и Полина брат и сестра. 
Их можно взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе

Наталья и Дмитрий –брат и сестра. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(по состоянию на 29.04.2015)  
Район Адрес

(ближайшая станция метро)
Телефон Время работы СМО

Адмиралтей-
ский

190013, СПб, Московский пр., 
д.22, лит. М (м. Технологический 
институт)

337-15-11
325-00-05

пн-пт 9.00-20.00
(обед 13.00-13.30)

СПб филиал 
ООО СК
«Капитал-полис 
Мед»

Адмиралтей-
ский

190020, СПб, наб.р. Фонтанки, 
д.154, к.1, леч.-диагн.отд.п-ки №24 
(м. Нарвская)

251-20-84 пн-пт 9.00-17.30
(обед 13.00-13.30)

ОАО «ГСМК»

Адмиралтей-
ский

СПб, пр. Римского-Корсакова, 
д.35/8, каб. №3. леч-диагн.отд.п-
ки №24 (м. Садовая, м. Сенная, 
м. Спасская)

325-11-20 пн-пт 9.00-17.30
(обед 13.00-13.30)

ОАО «ГСМК»

Адмиралтей-
ский

СПб, Вознесенский пр., д.27, пол-
ка №27 (м. Садовая)

325-11-20 пн-пт 8.30-17.00
(обед 13.00-13.30)

ОАО «ГСМК»

Василео-
стровский

199155, СПб, В.О., ул. Железновод-
ская, д.64, п-ка №3 (м. Приморская)

325-65-50 пн-чт 9.30-18.00
пт 9.30-17.00
(обед 13.00-13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Василео-
стровский

199406, СПб, ул. Наличная, д. 37, 
пол.отд №53 п-ки №4 (1 этаж, 
каб.9) (м. Приморская)

325-65-50 пн-пт 9.30-20.00
(обед 14.00-14.30)
сб 11.00-15.00

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Выборгский СПб, ул. Федора Абрамова, д.4, 
корп.А, Аптека «Любимая»
(м. Парнас)

325-65-50  пн–чт 9.30-18.00
пт 9.30-17.00
(перерыв 13.00-
13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Выборгский СПб, ул. Сикейроса, д.10, к.2(ЖК 
№22)   1 эт. (м. Озерки)

325-65-50 пн-чт 09.30-18.00
пт. 09.30-17.00
(обед 13.30-14.00)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Выборгский СПб, пр. Просвещения, д.30, к.3 
(филиал №2 ЖК №22) (м. Озерки)

325-65-50 пн-пт 08.00-16.00 СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Выборгский СПб, 2-Муринский пр., д.35(п-ка 
№14) (м. Лесная)

325-65-50 пн-пт 08.00-16.30
(обед 12.00-12.30)
сб. 10.00-15.00

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Выборгский 194017, СПб, пр. Энгельса, д.50 
(каб.4) (м. Удельная)

554-29-80 пн-пт 9.30-18.00 СПб филиалООО 
«СМК РЕСО-Мед»

Выборгский СПб, пр.Культуры, д.22, к.1,
пом. ГУП «Петербургские аптеки»
(м. Пр.Просвещения)

646-72-99 пн,вт 11.30-20.00
(обед 15.30-16.00)
ср,чт,пт 09.00-17.30
(обед 13.00-13.30)

ОАО «ГСМК»

Выборгский 194358, СПб, пр.Энгельса, д.150, к.1
(м. Пр.Просвещения)

324-01-87 пн-пт 14.00-19.00
(без обеда)

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский 194352, СПб, пр.Просвещения, 
д.30, к.1. пом.32
(м. Пр.Просвещения)

325-67-74
320-95-37
324-01-86
324-01-87

пн-пт 10.00-19.00
(обед 14.30-15.30)

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский 194354, СПб, ул.Есенина, д.5
(м. Озерки)

334-47-80 пн,ср,пт 10.00-18.30
чт 11.00-19.30
(обед 14.00-14.30)
вт 10.00-14.00

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, ул. Асафьева, д.1  (п-ка №52) 
(м. Озерки)

325-67-74 пн,ср,пт 08.30-19.00
вт,чт 11.00-19.00

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, пр. Энгельса, д.117 (дет.п-ка 
№71) (м. Озерки)

325-67-74 пн,ср,пт 08.00-16.30
(обед 13.30-14.00)
вт,чт 10.30-19.00
(обед 15.00-15.30)

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, ул. Кустодиева, д.6, к.1 (п-ка 
№97) (м. Пр. Просвещения)

325-67-74 пн,ср,пт 08.30-19.00
вт,чт 11.00-19.00

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, пр. Энгельса, д.44 (дет.пол.
отд.№26 п-ки №71) (м. Удельная)

325-67-74 пн-пт 08.30-17.00
(обед 13.30-14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, пр. Удельный, д.22 (пол.
отд. №15 п-ки №104) ( м. Удельная)

325-67-74 пн,ср,пт 08.00-16.30
вт,чт 10.00-18.30
(обед 13.00-13.30)

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, ул. Симонова, д.5, к.1(п-ка 
№117) (м. Пр. Просвещения)

325-67-74 пн-пт 09.00-20.00
(обед 13.00-14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, ул. Сикейроса, д.10,(п-ка 
№104) (м. Озерки)

325-67-74 пн-пт 08.30-19.00
(обед 14.00-14.30)

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, ул. Кустодиева, д.8 (дет.п-ка 
№7) ( м. Пр. Просвещения)

325-67-74 пн,ср,пт 10.30-19.00
(обед 13.30-14.00)
вт,чт 09.00-17.00
(обед 12.00-14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, ул. Есенина, д.38, к.2(дет.п-ка 
№17)  
(м. Пр. Просвещения)

325-67-74 пн-пт 09.00-19.00
(обед 13.30-14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский СПб, ул. Есенина, д.38, к.1(дет.п-ка 
№99) (м. Пр. Просвещения)

325-65-50 пн-пт 08.00-19.00
(обед 13.00-13.30)
cб 10.00-15.00

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Выборгский СПб, ул. Симонова, д.3, (дет.п-ка 
№63) (м. Пр. Просвещения)

325-67-74 пн,ср 11.30-20.00
(обед 13.30-14.00)
пт 09.00-17.00

ООО «РГС-
Медицина»

Выборгский 194356, СПб,
пр. Луначарского, д.62, к.1, Агент-
ство Анны Алексеевой (вход с пр. 
Луначарского)
(м. Озерки, м. Пр. Просвещения)

325-65-50 пн,ср,пт 9.30-18.00
(обед 12.30-13.00)
вт,чт 12.00-20.00
(обед 16.00-16.30)
сб,вс 11.00-19.00

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Выборгский СПб, пр. Луначарского, д.52, к.1 
(м. Пр. Просвещения)

296-30-25 пн-пт 10.00-20.00
сб, вс 11.00-18.00

СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Выборгский СПб, пр. Энгельса, д.21 (вход со   
2-го Муринского пр.) 
(м. Удельная, м. Пионерская)

550-42-13 пн-пт 10.00-20.00
сб, вс 10.00-17.00

СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Выборгский СПб, пр. Энгельса, д.117 (дет.п-ка 
№71 , 2 эт.) (м. Озерки)

321-66-87 пн-чт 10.00-18.00
пт 10.00-17.00

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Выборгский СПб, Костромской пр., д.57 (дет. 
стом.отд. стом.п-ки №4, 1 эт.) 
(м. Удельная)

321-66-87 пн-чт 9.30-18.00
пт 9.30-17.30

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Выборгский СПб, ул. Асафьева, д.1  (п-ка №52) 
(м. Озерки, м. Пр. Просвещения)

321-66-87 пн,ср,пт 10.00-18.30
вт,чт 9.00-17.00

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Выборгский СПб, ул. Федора Абрамова, д.8, 
парадная №6 
(м. Парнас)

8-911-
111-18-06

пн-пт 10.00-18.00 СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Калинин-
ский

195197, СПб,
ул.Васенко, д.9, п-ка №54
(м. Пл.Ленина)

325-67-74 пн,ср,пт 8.30-17.00
(обед 13.30-14.00)
вт,чт 11.00-19.30

ООО «РГС-
Медицина»

Калинин-
ский

195299, СПб, ул. Киришская, д.5, 
к.3, п-ка №86 (каб.9)
(м. Гражданский пр.)

8-921-
429-44-45

пн,ср,пт 8.30-17.30
(обед 13.00-14.00)
вт,чт 11.00-20.00
(обед 14.00-15.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Калинин-
ский

195427, СПб, ул. Академика Байко-
ва, д.27, п-ка №118 
(м. Академическая)

325-67-74 пн,вт,чт,пт 9.00-17.30
ср 10.30-19.00
(обед 13.30-14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Калинин-
ский

195256, СПб,
ул. Софьи Ковалевской,
д.8, к.1, п-ка №57 (каб.7)
(м. Академическая)

8-921-
781-24-22

пн,ср,пт 8.30-17.00
(обед 13.30-14.00)
вт,чт 11.00-19.30
(обед 15.00-15.30)

ООО «РГС-
Медицина»

Калинин-
ский

195274, СПб, ул. Культуры, д.19, к.3
(м. Гражданский пр., м. Пр.Про-
свещения)

325-67-74
320-95-37
324-01-86

пн-пт 9.00-21.00
сб,вс 10.00-19.00

ООО «РГС-
Медицина»

Калинин-
ский

195027, СПб, пр. Науки, д.19
(м. Академическая)

334-21-18
334-21-19

пн,вт,ср,пт 
11.00-19.00
чт 10.00-18.00  

СПб филиалООО 
«СМК РЕСО-Мед»

Калинин-
ский

195220, СПб, ул. Гжатская, д.3, пол.
отд.№55п-ка №112 (1 этаж) (Пункт 
временно закрыт.
Готовые полисы можно получить
 по адресу: пр.Науки, д.71,к.2, 1эт.)
(м. Пл. Мужества)

325-65-50 пн,ср,чт 12.00-20.00
(обед 16.00-16.30)
вт,пт 9.00-17.00
(обед 13.00-13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Калинин-
ский

СПб, пр. Науки, д.12
(м. Академическая)

556-84-83 пн-пт 10.00-20.00
сб,вс 11.00-19.00

СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Калинин-
ский

СПб, пр. Просвещения, д.68, к.1
(м. Пр.Просвещения, м. Граждан-
ский проспект)

8-911-
191-55-54

пн-пт 10.00-18.00 СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Кировский 198255, СПб, ул. Танкиста Хрустиц-
кого, д.5, п-ка №45 
(м. Пр.Ветеранов)

907-17-63 пн-пт 9.00-19.00
(обед 13.00-13.30)

ОАО «ГСМК»

Кировский СПб, ул.Кронштадтская, д.13, пол.
отд.№20  п-ки №23 (м. Автово)

384-69-58 пн,вт,ср 9.00-17.30
(обед 13.00-13.30)
чт,пт 10.30-19.00
(обед 15.30-16.00)

ОАО «ГСМК»

Кировский СПб, ул.Маршала Казакова, д.14, 
к.2, дет.пол.отд.№36  п-ки №43
(м. Автово)

646-72-44 пн-пт 9.00-18.00
(обед 13.00-14.00)

ОАО «ГСМК»

Кировский СПб, ул. Генерала Симоняка, 
д.6  п-ка №88 (м. Пр.Ветеранов)

325-11-20 пн-пт 9.00-17.30
(обед 13.00-13.30)

ОАО «ГСМК»

Колпинский 196641, СПб, п. Металлострой,
ул. Школьная, д.18, 2эт., п-ка №72

325-20-65
325-20-66

пн-пт 9.00-15.00
 (без обеда)

Филиал ЗАО 
«МАКС-М» 
в г.Санкт-
Петербурге

Колпинский 196653, СПб, г. Колпино,
ул. Павловская, д.10, 
п-ка №71
(м. Купчино, авт.196)

325-20-65 
321-66-79

пн,вт,чт,пт 9.00-17.00
(обед 13.00-13.30)
ср 11.00-19.00
(обед 14.00-14.30)

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Колпинский 196650, СПб, г. Колпино,
ул. Машиностроителей, д.10,
п-ка №95 (регистр.)
(м. Купчино, авт.196, м. Звездная)

481-33-70 пн,ср,чт,пт 9.00-17.00
(техн. перерывы:
11.00-11.20
14.00-14.20)
вт 11.00-19.00
(техн. перерывы:
14.00-14.20
17.00-17.20)

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Колпинский 196651, СПб, г. Колпино,
Ижорский завод,
дом без номера, лит.БТ,
п-ка №22, (каб.108)

329-25-88 пн–пт 13.00-17.00 СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Колпинский 196643, СПб, п. Понтонный,
ул. А.Товпеко, д.17,
пол.отд.№73 п-ки №71

325-20-65 
325-20-66

пн, ср 13.00-17.00
вт,чт,пт 9.00-13.00

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

СВЕДЕНИЯ О ПУНКТАХ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ ОМС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАК ГОСУДАРСТВО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

Галина Колосова рассказала о 
том, что ежегодно 26 апреля в День 

Ветеринарный «Оскар», как называ-
ют «Золотой скальпель» в своей профес-
сиональной среде ветеринарные врачи, 
представляет собой статуэтку, которая 
отливается в бронзе, автор – архитектор 
Андрей Налич, которому удалось совме-
стить в одной скульптуре 8 символов, не-
сущих высокую смысловую нагрузку. С 
кинематографическим «Оскаром» у «Золо-
того скальпеля» действительно есть много 
общего: награды являются ежегодными, 
номинанты и лауреаты выбираются титу-
лованным жюри, вручение происходит в 
нескольких номинациях.

Эта награда стала не только символом 
безупречной работы и выдающихся до-
стижений в ветеринарии, но и нацелена на 
поднятие престижа профессии ветеринар-
ного врача. Впервые «Золотой скальпель» 
был вручен в 1998 году, с тех пор более 
70 человек – лучшие из лучших в ветери-
нарной профессии – были удостоены этой 
наивысшей награды отечественного вете-
ринарного сообщества. Вместе со стату-
эткой «Золотого скальпеля» победителям 
вручается нагрудный знак с изображени-
ем обвитого лентой ланцета, каждому зна-
ку присвоен индивидуальный номер. 

В этом году премия вручалась в шести 
номинациях: «За научный вклад в раз-
витие ветеринарной медицины живот-
ных – компаньонов», «Клиника года», 
«Уездный доктор», «Лектор года», «За 
профессионализм», «За долголетие слу-
жению профессии». 

Премия «Золотой скальпель» 2015 года 
в номинации «За долголетие служению 

профессии» была вручена доктору ве-
теринарных наук, профессору, первому 
заместителю начальника Управления ве-
теринарии Санкт-Петербурга Али Абака-
ровичу Алиеву.

Высшая профессиональная награда 
российского ветеринарного сообще-
ства вручена А.А.  Алиеву не случайно. 
За этим заслуженным успехом – много-
летний и очень трудный путь создания 
системы государственной ветеринар-
ной службы Санкт-Петербурга, который 
включает строительство современных 
ветеринарных клиник, оснащение их 
современным оборудованием, воспита-
ние знающих свое дело ветеринарных 
специалистов. 

«Золотой скальпель» это знак призна-
ния высшего профессионального мастер-
ства Али Абакаровича Алиева и соответ-
ствующего уровня всей государственной 
ветеринарной службы Санкт-Петербурга, 
которая сейчас по праву является одной 
из самых мощных и передовых в России. 
Отрадно, что еще в одной номинации – «За 
профессионализм» победил представи-
тель Санкт-Петербургского ветеринарно-
го сообщества А.Н.Ефимов.

Специалистами госветслужбы поко-
рен «ветеринарный Эверест», как назва-
ли «Золотой скальпель» на Конгрессе, но 
останавливаться нельзя, впереди главное 
– работа по дальнейшему обеспечению 
эпизоотического благополучия, безопас-
ности продовольствия и повышению ка-
чества ветеринарного обслуживания жи-
телей нашего города!

Информация Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ СКАЛЬПЕЛЬ» 2015 ГОДА

ОНИ СПАСЛИ НАС ОТ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ

памяти погибших в радиационных 
авариях и  катастрофах согласно 
утверждаемому в городе плану 
проводятся общегородские и рай-
онные мероприятия, посвященные 

этой дате.
В День памяти погибших в ра-

диационных авариях и катастро-
фах – 26 апреля в городе прошли 
митинги и церемонии возложения 
цветов к памятнику «Жертвам ра-
диационных аварий и катастроф» 
в парке имени академика А.Д. 
Сахарова в Калининском райо-
не Санкт-Петербурга и памятным 
знакам, посвященным ликвидации 
последствий чернобыльской ката-
строфы, в Курортном, Кронштадт-
ском, Колпинском, Приморском, 
Василеостровском районах Санкт-
Петербурга.

В третьей декаде апреля в рай-
онах Санкт-Петербурга проходят 
мероприятия (встречи, церемонии, 
круглый стол, фестиваль, тематиче-
ский концерт, футбольный турнир, 
уроки мужества и др.), специально 
приуроченные ко Дню памяти по-
гибших в радиационных авариях 
и катастрофах.

Сегодня в Санкт-Петербурге со-
стоит на учете 4 650 граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской ката-
строфы, в т. ч. 1745 человек – инва-
лиды вследствие чернобыльской 
катастрофы или граждане, полу-
чившие лучевую болезнь, 2 335 
человек – участники ликвидации 
последствий чернобыльской ката-
строфы в 1986-1990 годах.

Напомним, что 15 мая 1991 года 
был принят Закон Российской Фе-
дерации № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС». Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, относятся 
к федеральным льготникам, фи-
нансирование мер социальной 
поддержки этой категории граж-
дан производится за счет средств 
федерального бюджета.

В соответствии с Федеральным 
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
изменена форма предоставления 
льгот, в т.ч. гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, на 
которых распространено действие 
Закона.

С 1 января 2005 года указанным 
гражданам взамен отдельных льгот 
в натуральном виде осуществляет-
ся ежемесячная денежная выпла-
та (далее – ЕДВ), размер которой 
определен в зависимости от ста-
туса граждан и количества предо-
ставлявшихся ранее льгот.

Размер ЕДВ подлежит индек-
сации один раз в год с 1 апреля 
текущего года исходя из установ-
ленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и 
на плановый период прогнозного 
уровня инфляции.

С 1 апреля 2015 года произве-
дена очередная индексация ЕДВ 
на 5,5%. В зависимости от статуса 
гражданина ЕДВ выплачивается в 
размерах от 448,43 руб. до 2 240,74 
руб. Данные выплаты производят-
ся территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В отличие от других льготных 
категорий граждан, имеющих 
право на меры социальной под-
держки, гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации, предо-
ставлено право на получение двух 
ЕДВ: либо по двум федеральным 
законам (например, как черно-
быльцу и как инвалиду), либо по 
одному федеральному закону и по 
закону Санкт-Петербурга (если он 
– гражданин, подвергшийся воз-
действию радиации, и региональ-
ный льготник).

(Продолжение на стр. 8)

25 апреля в рамках 23-го Междуна-
родного Московского ветеринарного 
Конгресса, одного из самых значимых 
отечественных форумов ветеринар-
ной медицины, состоялось поведение 
итогов Национальной премии «Золо-
той скальпель».

«Золотой скальпель» это высшая еже-
годная награда российского ветеринарно-
го сообщества, присуждаемая за особые 
достижения в области ветеринарной ме-
дицины.

Премия «Золотой скальпель» 2015 года в номинации 
«За долголетие служению профессии» была вручена 
доктору ветеринарных наук, профессору, первому 
заместителю начальника Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Али Абакаровичу Алиеву.

В канун Дня памяти погибших в радиационных авариях и ката-
строфах состоялась пресс-конференция, посвященная этой дате. В 
пресс-конференции приняли участие: Галина Владимировна Колосо-
ва – первый заместитель председателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Василий Григорьевич Найда – пред-
седатель СПб РО Общероссийской общественной организации ин-
валидов Союз «Чернобыль» России и Кирилл Иванович Бочковский – 
заведующий отделением радиационной профпатологии городской 
больницы № 20.



№15 (995) 8САКВОЯЖ

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  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАМН; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Емельянов Н.П. – вице-
губернатор Ленинградской области; Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Косткина Л.А. – член Совета Федерации РФ; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – предсе-
датель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике; Сударенков В.В. – член Совета Федерации РФ; Тимофеев И.В. – доктор медицинских наук, судья Уставного суда Санкт-Петербурга; Щемелев Г.Г. – управляющий 
Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55.
Телефон: 8-911-918-84-67, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Тираж номера – 7000 экз.
Распространяется по подписке.
Часть тиража распространяется бесплатно.
Номер подписан к печати 05.05.2015.
Отпечатан в типографии «РУБЕЖ» – ИП Ольшанников Г.А.
Заказ №

Выплата пенсии несовершеннолетним гражданам, про-
живающим в организациях социального обслуживания, осу-
ществляется в соответствии с Правилами выплаты пенсий.* 

Если законодательством Российской Федерации уста-
новлена плата за предоставляемые пенсионеру социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания, 
то пенсия по заявлению пенсионера (его законного предста-
вителя) полностью или в определенной им части перечис-
ляется территориальным органом Пенсионного фонда РФ 
на счет стационарной организации социального обслужива-
ния, где проживает пенсионер, в счет установленной платы.

В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ,** со-
циальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому, в полустационарной и стационарной формах социаль-
ного обслуживания несовершеннолетним детям предостав-

ляются бесплатно. Аналогичные нормы закреплены законо-
дательными актами субъектов Российской Федерации.***

В связи с этим, ранее принятые заявления от законных 
представителей несовершеннолетних пенсионеров о пере-
числении пенсии полностью или в определенной части на 
счет стационарной организации социального обслужива-
ния, считаются утратившими силу с 1 января 2015 года. 

Выплата начисленных несовершеннолетним получате-
лям, проживающим в стационарных организациях социаль-
ного обслуживания пенсий, производится в полном объеме. 

*Приказ Минтруда России от 17 ноября 2014 № 885н «Об 
утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления кон-
троля за их выплатой, проведения проверок документов, 
необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц 

сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в 
случае назначения другой пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, определения излишне 
выплаченных сумм пенсии»

**Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан Российской 
Федерации», вступившего в силу с 1 января 2015 года

*** Закон Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года N№ 
717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-
Петербурге»

Областной закон Ленинградской области от 30 октября 
2014 года № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в Ле-
нинградской области»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

Пресс-релиз 24 апреля 2015 года

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОНИ СПАСЛИ НАС ОТ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ
(Продолжение. Начало на стр. 7)

Так, чернобыльцы имеют право 
на набор социальных услуг (еже-
месячная стоимость которого с 
01.04.2015 составляет 930,12 руб.). 
Набор социальных услуг состоит из 
3-х частей: бесплатного обеспече-
ния лекарственными препаратами 
(716,40 руб.); бесплатного предо-
ставления санаторно-курортного 
лечения (110,83 руб.); бесплатного 
проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте и на между-
городном транспорте к месту лече-
ния и обратно (102,89 руб.).

ИНДЕКСАЦИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Как происходит возмещение 
вреда здоровью чернобыльцев?

В Российской Федерации обе-
спечено ежегодное и стабильное 
проведение индексации возме-
щения вреда здоровью и иных 
выплат, установленных законода-
тельством, лицам, принимавшим 
участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, а также другим категориям 
граждан, пострадавшим в резуль-
тате чернобыльской катастрофы. 
Возмещение вреда и иные выплаты 
ежегодно индексируются исходя 
из уровня инфляции, устанавлива-
емого федеральным законом о фе-
деральном бюджете на очередной 
финансовый год.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации возмещение вреда и 
иные выплаты проиндексированы 
с 1 апреля 2015 с применением ко-
эффициента 1,055.

Инвалиды вследствие черно-
быльской катастрофы в соответ-
ствии с  федеральным законода-
тельством имеют право на полу-
чение ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда, 
которая с учетом индексации с 
01.01.2015 составляет: инвалидам 1 
группы – 16 338,24 руб., инвалидам 

2 группы – 8 169,13 руб., инвалидам 
3 группы – 3 267,64 руб.

Каким образом они обеспечи-
ваются путевками в санаторий?

Организация санаторно-ку-
рортного лечения граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, 
осуществляется через террито-
риальные органы Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации, а также через Комитет 
по  здравоохранению в специали-
зированных санаторно-курортных 
учреждениях.

ПРАВА, КОТОРЫЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПЕТЕРБУРГ

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, 
предоставлено право:

– на приобретение месячного 
единого (трамвай, троллейбус, ав-
тобус, метро) именного льготно-
го билета в Санкт-Петербурге по 
льготной стоимости 465 руб. (что 
в 5 раз меньше полной стоимости 
месячного единого проездного би-
лета). При наличии такого билета 
граждане, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию, проживаю-
щие в Санкт-Петербурге, с 1 января 
по 31 декабря имеют право проез-
да без дополнительной оплаты на 
социальных автобусных маршру-
тах в другом субъекте Российской 
Федерации – Ленинградской об-
ласти;

– на проезд ежегодно с 27 апре-
ля по 31 октября в автобусах при-
городного сообщения, обслужива-
емых маршрутными перевозчика-
ми, заключившими с Комитетом по 
транспорту Санкт-Петербурга до-
говоры на перевозку пассажиров 
по социальным маршрутам назем-
ного пассажирского маршрутного 
транспорта, с оплатой части сто-
имости разового проезда за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
в размере 10 процентов от тарифа.

С 1 января 2010 года предостав-

ление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге,  в т.ч. гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской ката-
строфы, осуществляется в форме 
денежных выплат в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга «О фор-
ме предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в Санкт-Петербурге». Размер де-
нежной выплаты определяется в за-
висимости от регионального стан-
дарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг в Санкт-Петербурге 
и количества членов семьи.

БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Галина Колосова отметила важ-

ную роль в поддержке и помощи 
чернобыльцам общественных ор-
ганизаций.

В Санкт-Петербурге созданы 
несколько общественных орга-
низаций, объединяющих в своих 
рядах граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы:

– Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль» Рос-
сии – председатель Найда Василий 
Григорьевич,

– Санкт-Петербургская реги-
ональная общественная органи-
зация инвалидов «Чернобыль» – 
председатель Мальцев Александр 
Вадимович,

– Санкт-Петербургская регио-
нальная общественная организа-
ция «Ветераны военной службы 
– инвалиды Чернобыля» – предсе-
датель Минутин Владимир Ермола-
евич,

– Общественная организация 
«Инвалиды Чернобыля» Санкт-
Петербурга – председатель Нико-

лаенко Петр Васильевич.
Общественным организациям 

оказывается финансовая поддерж-
ка из бюджета Санкт-Петербурга, 
помощь в проведении различных 
мероприятий.

Ежегодно Правительством 
Санкт- Петербурга принимаются 
постановления об освобождении 
общественных организаций от 
арендной платы за пользование 
объектами нежилого фонда. Так, на 
2015 год освобождены от аренд-
ной платы Санкт-Петербургская 
региональная общественная орга-
низация инвалидов «Чернобыль», 
общественная организация «Ин-
валиды Чернобыля» Центрального 
района Санкт-Петербурга.

Инвалиды и участники ликви-
дации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС поднимают 
вопросы об изменении действую-
щего законодательства, в  частно-
сти:

об обязательном ежегодном 
обеспечении санаторно-курорт-
ным лечением либо выплате соот-
ветствующей компенсации за 

не предоставленную путев-
ку на лечение (как это предусма-
тривалось законодательством до 
01.01.2005);

о бесплатном изготовле-
нии и ремонте зубных протезов 
(с  01.01.2005 эта льгота отменена, 
в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга право на 
бесплатное зубопротезирование 
предоставляется при доходе на од-
ного члена семьи менее двух про-
житочных минимумов).

Решение поднимаемых вопро-
сов возможно только путем внесе-
ния изменений в действующее фе-
деральное законодательство.

НЕ ПОВТОРИТСЯ ЛИ 
РАДИАЦИОННАЯ ТРАГЕДИЯ?

Василий Григорьевич Найда 
– председатель СПб РО Общерос-
сийской общественной организа-

ции инвалидов Союз «Чернобыль» 
рассказал присутствующим на 
пресс-конференции журналистам 
о том, что члены чернобыльских 
организаций выступают за то, что-
бы разделить день памяти погиб-
ших в радиационных авариях и 
катастрофах 26 апреля и день че-
ствования подвига тех, кто ликви-
дировал различные радиационные 
катастрофы. Это будет 30 ноября, 
день, когда были закончены рабо-
ты по созданию саркофага. Васи-
лий Григорьевич и его товарищи 
предлагают назвать этот день про-
фессиональным праздником тех, 
кто спасает нас от радиационной 
опасности. А это и участники ЛПА 
на ЧАЭС, х/к «МАЯК», «Семипала-
тинска», ветераны подразделений 
особого риска. Кстати, он сказал, 
что ликвидаторов в общей сложно-
сти насчитывалось до 800 тысяч и 
даже до миллиона человек, из них 
600 тысяч военных. В ликвидации 
принимали участие 5,5 тыс. ленин-
градцев.

Василий Григорьевич также вы-
разил большую тревогу по поводу 
окончания срока годности черно-
быльского саркофага. Ведь его га-
рантийный срок 25 лет, а он «живет» 
уже почти три десятка лет. Так что 
же с ним будет? Василий Григорье-
вич сказал, что новое защитное со-
оружение разрабатывал петербург-
ский институт ВНИПИЭТ (где проек-
тировали и первый чернобыльский 
саркофаг). И проект был надежным 
и недорогим по сравнению с дру-
гими. Однако Украина выбрала 
французский проект. Но француз-
ские проектировщики не стали со-
ветоваться с российскими технаря-
ми, которые уже имеют опыт такой 
работы. Но и эта работа в Черно-
быле была остановлена. Вроде бы, 
Яценюк сказал, что поскольку это 
сооружение российского произ-
водства, то пусть Россия и приводит 
саркофаг в порядок!

(Продолжение следует)
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