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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В ПЕТЕРБУРГЕ УВЕЛИЧЕНЫ 
В ТРИ РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 2009 ГОДОМ

Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

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

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

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ НА БАЗЕ ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТО ОТДЕЛЕНИЕ 

РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ
Читайте на стр. 4

Губернатор Георгий Полтавченко выступил 8 
апреля с ежегодным отчетом о деятельности го-
родского правительства перед Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга. 

«В очередной раз можно констатировать, что курс, 
взятый Правительством Петербурга три с половиной 
года назад, полностью себя оправдал. Мы не могли за-
глянуть за горизонт, когда отказывались от дорогостоя-
щих и неочевидно выгодных для города и горожан про-
ектов в пользу выполнения социальных обязательств. Но 
наша логика управления уберегла город от финансовых 
проблем. Сейчас, в условиях острой нехватки денежных 
ресурсов внутри России, мы бы с высокой вероятностью 
получили недостроенные объекты, неподъемные вы-
платы по валютным кредитам и потерю доверия со сто-
роны инвесторов. А наша политика позволила спокойно 
продолжать работу по развитию города и завершению 
уже реализуемых проектов», – отметил губернатор.

Особое место в отчете было уделено социальным 
выплатам. Георгий Полтавченко привел следующие 
данные: общий объем социальных выплат в Санкт-
Петербурге увеличится с 33,3 млрд. в 2014 году до 36,9 
млрд. рублей в 2015-м. Губернатор особо подчеркнул, 
что сумма выплат будет «почти в три раза больше, чем 

мог себе позволить город в кризисном 2009-м». 
Георгий Полтавченко отметил, что социальные обя-

зательства город выполнит в полном объеме, включая 
новые меры социальной поддержки, установленные 
городом с 1 января 2015 года. «При этом мы обязаны 
повысить адресность оказываемой помощи, – заявил 
губернатор. – Получать ее должны те, кто действитель-
но нуждается, и, прежде всего, петербуржцы». С этой 
целью предполагается, например, выплачивать соци-
альное пособие малоимущим семьям с детьми только 
на основе социального контракта при условии их про-
живания или законного пребывания в Петербурге. 

Перераспределение средств внутри социального 
блока, по словам Полтавченко, позволит направить 
дополнительные средства на предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты петербургским семьям при 
рождении третьего или последующих детей, а также 
увеличить субсидии домам-интернатам для престаре-
лых и инвалидов. 

Особой темой в отчете губернатора стало льготное 
лекарственное обеспечение. «Федеральные и регио-
нальные льготники обеспечены лекарствами на весь 
2015 год. Причем не на бумаге, а на складах», – сообщил 
губернатор Георгий Полтавченко. Решение этой про-
блемы губернатор назвал примером оперативной и 
эффективной реакции власти на новые вызовы. Георгий 
Полтавченко подчеркнул, что проведение конкурсов в 
декабре позволило сформировать на складах практи-
чески весь ассортимент лекарств по ценам 2014 года. 

По словам губернатора, Петербург установит ре-
гиональный контроль за ценами на жизненно необ-
ходимые и важные препараты. Правительство города 
намерено следить за тем, чтобы городская сеть «Пе-
тербургские аптеки» получала самые востребованные 
лекарства без перебоев и продавала их с минимальной 
торговой наценкой. «Возможно, стоит подумать и о рас-
ширении этой сети», – отметил Г. Полтавченко.

Фото пресс-службы Администрации СПб



№12 (992) 22

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

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 
И ЕЕ РОССИЙСКОЕ НАЧАЛО
Начнем с азбучных истин. Пал-

лиативная медицина – это активная 
всесторонняя помощь пациентам, 
заболевание которых прогресси-
рует, несмотря на проведение ра-
дикального специального лечения. 
Главным назначением этой области 
медицины является облегчение 
боли и других симптомов, а также 
решение социальных, психологиче-
ских и духовных проблем является 
главной задачей.

Развитие паллиативной помо-
щи онкологическим больным с да-
леко зашедшим развитием опухо-
левого процесса начато с 1990 года 
с открытия первого в Ленинграде и 
России хосписа в поселке Лахта.

В 1989 году в Россию приехал 
английский журналист Виктор Зор-
за. После смерти своей дочери от 
рака он посвятил жизнь распро-
странению философии и практики 
хосписного движения во всем мире. 
При его непосредственном участии 
было создано Российское благо-
творительное общество «Хоспис», в 
правление которого вошли предста-
вители российской интеллигенции, 
медицинской общественности. У ис-
токов движения стояли первый мэр 
Санкт-Петербурга Анатолий Алек-
сандрович Собчак, Людмила Бори-
совна Нарусова, академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, писатель Дани-
ил Александрович Гранин, доктор 
Андрей Владимирович Гнездилов.

Открытие первого хосписа в Ле-
нинграде послужило толчком для 
развития хосписной помощи онко-
логическим больным не только в 
нашем городе, но и во всей России.

Впервые положение о паллиа-
тивной помощи было внесено в Фе-
деральный Закон РФ от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах здоровья 
граждан в Российской Федерации». 
Формулировка паллиативной меди-
цины была определена в статье 36:

1. Паллиативная медицинская 
помощь представляет собой ком-
плекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от 
боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания, в целях 
улучшения качества жизни неизле-
чимо больных граждан.

2. Паллиативная медицинская 
помощь может оказываться в амбу-
латорных условиях и стационарных 
условиях медицинскими работни-
ками, прошедшими обучение по 
оказанию такой помощи.

В 2012 году утвержден Порядок 
оказания паллиативной помощи 
взрослому населению.

Решение Правительства РФ и 
министерства здравоохранения от-
крывает возможность полноценной 
помощи всем нуждающимся боль-
ным, осуществляемой группой про-
фессионалов, в которую входят вра-
чи и медицинские сестры, прошед-
шие подготовку по специальности 
паллиативная медицина, младшие 
медицинские сестры, социальные 
работники, волонтеры, психологи, 
психотерапевты.

Вот основные принципы фило-
софии хосписа.

Доступность квалифицирован-
ной специализированной палли-
ативной помощи онкологическим 
больным поздних стадий опухоле-
вого процесса на дому и в стацио-
наре.

Непрерывность оказания по-
мощи с момента первого контакта с 
работниками службы хоспис.

Равная доступность, бесплат-
ность оказания всех видов помощи 
и психологической поддержки па-
циентов и их близких.

Строгое соблюдение норм об-
щечеловеческой морали.

Открытость диагноза при усло-
вии готовности пациента к его вос-
приятию.

15 лет, прошедшие с открытия 
первого хосписа в России, наглядно 
показали необходимость создания 
не только хосписа для онкологиче-
ских больных, но и дало толчок для 
перенесения канонов паллиатив-
ной помощи для всех неизлечимых 
больных.

Главным критерием оказания 
паллиативной помощи является 
обеспечение достойного качества 
жизни на последнем жизненном 
этапе.

Паллиативная помощь утверж-
дает жизнь и считает смерть есте-
ственным процессом, она не имеет 
намерения ни приблизить, ни отда-
лить наступление смерти.

КАК ОНА ОРГАНИЗОВАНА 
В ПЕТЕРБУРГЕ

В настоящее время паллиатив-
ная помощь в Петербурге получают 
онкологические больные как в ус-
ловиях стационара – это 8 стацио-
наров, 20 выездных бригад, так и на 
дому, обеспеченную группой про-
фессионалов. В Петербурге рабо-
тают хоспис №1 (50 коек), поселок 
Лахта (Приморский район), хоспис 
№2 (30 коек), поселок Понтонный 
(Колпинский район), хоспис №3 (30 
коек), поселок Парголово (Выборг-
ский район), хоспис №4 (45 коек и10 
коек дневного стационара) (Кали-
нинский район), отделение хоспис 
ГБ №14 (30 коек), (Кировский рай-
он), отделение хоспис ГГЦ (20 коек), 
(Адмиралтейский район), отделе-
ние хоспис ГБ №20 (25 коек), (Мо-
сковский район), отделение хоспис 
ГБ №36 (10 коек) (Кронштадт).

В 2014 году была оказана по-
мощь в стационарах хосписа 3872 
больным, на дому наблюдалось 
около 5 тысяч человек.

В паллиативной медицинской 
помощи нуждаются не только боль-
ные с онкологической патологией, 
но и с другими неизлечимыми за-
болеваниями.

В Петербурге недавно прошла 
III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Паллиативная 
медицинская помощь в Российской 
Федерации» при поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга, город-
ского клинического онкологиче-
ского диспансера, первого СПб ГМУ 
им. И.П. Павлова, общероссийского 
общественного движения «Медици-

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ В САМЫЙ ТРУДНЫЙ ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ
В Петербурге прошла III Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Паллиативная медицинская помощь в Российской Феде-
рации». В ней приняли участие ведущие российские специалисты.

на за качество жизни».
Расскажем очень кратко о темах, 

которые освещались на конферен-
ции петербургскими специалистами.

Паллиативная медицина. Как и 
чему учить врачей общей практики, 
рассказывала Ольга Юрьевна Куз-
нецова, д. м. н., профессор, заведую-
щая кафедрой семейной медицины 
СПб СЗГУ им. И. И. Мечникова.

Проблемы и задачи паллиатив-
ной помощи во фтизиатрии осве-
тила Гоар Сисаковна Баласанянц, д. 
м.н., профессор, главный фтизиатр 
СПб. Современные возможности 
нутритивной поддержки при ока-
зании паллиативной медицинской 
помощи». Этой теме был посвящен 
доклад Валерия Матвеевича Луфта, 
д. м. н., профессора, руководителя 
лаборатории клинического пита-
ния СПб НИИ скорой помощи им. 
И. И. Джанелидзе. О развитии си-
стемы паллиативной помощи детям 
в регионах РФ рассказывал участ-
никам конференции протоиерей 
Александр Ткаченко, генеральный 
директор петербургского меди-
цинского учреждения «Детский хо-
спис».

На конференции была принята 
резолюция. Участники конферен-
ции считают необходимым: приве-
дение в соответствии с Порядком 
оказания паллиативной медицин-
ской помощи взрослому населению 
существующих подразделений пал-
лиативной медицинской помощи.

Внедрение современных мето-
дов контроля боли и повышение 
доступности опиоидных анальгети-
ков для пациентов с хронической 
болью.

Содействие в повышении ква-
лификации медицинских работни-
ков по паллиативной медицинской 
помощи в субъектах РФ путем от-
крытия профильных курсов и ка-
федр.

ЖУРНАЛИСТЫ ДОЛЖНЫ 
СПЛОТИТЬСЯ С ВРАЧАМИ
В ходе конференции ее участ-

ники встретились с журналистами 
города. Георгий Моисеевич Ма-
нихас, д.м.н., профессор, главный 
врач Санкт-Петербургского госу-
дарственного клинического онко-
логического диспансера, главный 
онколог Санкт-Петербурга начал 
свое выступление с того, что при-
звал журналистов помогать врачам 
в борьбе с онкологическими болез-
нями. И наше перо он приравнял к 
шприцу, которым делается инъек-
ция против этого страшного недуга.

И, как уже успели узнать читате-
ли нашей газеты, мы много сил, вре-
мени и наших страниц посвящаем 
рассказам о лечении и профилакти-
ке онкологических заболеваний.

Георгий Андреевич Новиков, 
д.м.н., профессор, председатель 
Правления Российской ассоциации 
паллиативной медицины (Москва) 
посвятил журналистов в историю 
паллиативной медицины в России и 
Петербурге.

И то, что такая помощь у нас от-
сутствует, это миф! У нас есть закон, 
есть финансирование, необходи-
мое для его реализации, есть ли-
цензии на данный вид медицинских 
услуг в амбулатории и стационаре. 
В России уже получено 400 лицен-

зий на амбулаторные кабинеты и 
выездные бригады и 550 на дея-
тельность в стационарах. Получены 
лицензии на 34 хосписа. И эта по-
мощь очень нужна нам! Так, в 2013 
году умерло 1 млн. 400 тысяч росси-
ян, а из них – 300 тысяч, то есть 17 
процентов ушли из жизни после он-
кологических заболеваний. И среди 
остальных людей, покинувших наш 
мир, каждый второй-третий нуж-
дался в паллиативной медицинской 
помощи.

Участники круглого стола не 
раз подчеркивали, что паллиатив-
ная медицина, это не только со-
держание неизлечимого пациента 
в хосписе. Хоспис – это только не-
отъемлемая часть этой области 
медицины. Упор делается на от-
деления в больницах, где лежат и 
уходят из жизни тяжело больные 
сахарным диабетом, туберкулезом, 
бронхиальной астмой, инсультами, 
СПИДом.

Медики подчеркнули, что пал-
лиативная медицина – это не раз-
дел онкологии, а целая область 
медицинских услуг для людей, кото-
рые уходят из жизни от самых раз-
личных болезней.

И в отделении должны быть, 
кроме узких специалистов, и специ-
алист по паллиативной медицине.

Это может быть не только отде-
ление, но и вся больница в целом 
может предназначаться паллиатив-
ной помощи. Где должны быть тера-
певтическое отделение, отделение 
сестринского ухода, паллиативное 
отделение. И больной может прой-
ти каждое из них. В центре паллиа-
тивной медицины должны действо-
вать врачи всех специальностей, то 
есть, как теперь принято говорить, 
мультидисциплинарные бригады.

ОЧЕРЕДИ В ХОСПИСЫ НЕТ
Участники круглого стола под-

черкнули, что большинство людей, 
уходящих из жизни, и их родствен-
ники, нуждаются в помощи врачей, 
социальных работников и психоло-
гов. Введена должность – врач пал-
лиативной медицинской помощи.

Специалистами в паллиативной 
помощи должны быть и семейные 
врачи. Подчеркнем, что сегодня 
семейных медсестер готовят в уни-
верситете имени Мечникова, взрос-
лых врачей – в первом медицин-
ском университете имени академи-
ка Павлова и педиатров в большом 
университете. Причем, медики под-
черкивают, что паллиативная меди-
цина должна входить во врачебное 
образование не только отдельным 
курсом постдипломной программы. 
Давать эти знания надо еще на сту-
денческой скамье.

В Петербурге учреждения для 
оказания паллиативной помощи 
создавались в основном как от-
дельные медицинские учреждения. 
Однако сейчас врачи предлагают 
паллиативное лечение начинать 
оказывать непосредственно в мно-
гопрофильных специализирован-
ных стационарах, выделяя для этих 
целей паллиативные койки. Очень 
важно, чтобы пациент, пролечен-
ный в клинике, не оказался выпи-
санным домой и забытым, а чтобы 
он смог попасть в отделение палли-
ативной медицины.

Журналистов, как и всех петер-
буржцев, конечно же, не может не 
волновать вопрос, трудно ли по-
пасть в хоспис, нет ли очереди?

Зоя Анисимовна Софиева, за-
служенный врач РФ, главный врач 
СПб хосписа №2, главный внеш-
татный специалист по паллиатив-
ной медицинской помощи Санкт-
Петербурга заверила, что в отличие 
от сестринских коек, где есть оче-
редь, очереди в хосписы нет. Конеч-
но, человека не могут поместить в 
хоспис за один день, ему ведь надо 
пройти определенные обследова-
ния, как и при плановой госпитали-
зации в другую больницу. Пациенту 
и его близким надо психологически 
подготовится к госпитализации 
в хоспис. Но ведь зачастую такой 
больной может находиться и дома. 
Поможет ему облегчить тяжелое со-
стояние выездная бригада. На дому 
можно корректировать и болевой 
синдром.

Содержание одного больного 
в хосписе стоит 4,5 тысячи в сутки. 
На десять пациентов полагается 
один врач и две медсестры. Врач и 
медсестры дежурят круглосуточно. 
У таких больных очень дорогое ди-
етическое питание, в палатах стоят 
специальные кровати, палаты мало-
местные.

Пациенту может понадобиться 
как экстренная, так и долгосрочная 
паллиативная помощь. Здесь важна 
правильная маршрутизация паци-
ента. Противоболевая помощь па-
циенту должна быть оказана вовре-
мя и в полной мере. И эту природу 
боли надо диагностировать еще в 
первичном звене, с приема участ-
кового или семейного врача.

Кстати, на пресс-конференции 
были затронуты истории само-
убийства онкологических больных. 
Журналисты утверждали, что они 
покончили жизнь самоубийством 
из-за невозможности терпеть боль 
и плохого обезболивания. С этим 
мнением не согласились врачи. Так, 
Георгий Манихас и Георгий Нови-
ков сказали, что эти случаи надо 
рассматривать индивидуально. И 
не обязательно, что все они свя-
заны именно только с дефицитом 
обезболивающих средств. Зачастую 
трагедия происходит из-за того, что 
пациент просто устает болеть, он 
испытывает вину перед родными, 
которые вынуждены за ними уха-
живать.

И всей семье нужна психотера-
певтическая помощь. А вот с этим у 
нас пока слабовато!

Относительно обеспечения 
обезболивающими средствами 
сейчас сделан прорыв вперед. Про-
фессор Новиков сказал, что теперь 
не надо преодолевать столько бю-
рократических препон, чтобы вы-
писать, а потом утилизировать обе-
зболивающие пластыри. Увеличена 
норма отпуска обезболивающих 
лекарств. Их теперь может выпи-
сать лечащий врач. Рецепт выписы-
вается не на пять, а на пятнадцать 
дней. Если больной выписывается 
из стационара, и ему предстоит 
долгая дорога домой, то ему дают 
с собой лекарств на пять дней. И 
далее обезболивающие препараты 
ему выписывает его лечащий врач 
уже на месте.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Организационный отдел Терко-
ма провел большую работу, из ко-
торой следует, что на 1 января 2015 
года в состав Территориальной ор-
ганизации профсоюза входят 343 
профсоюзных организации, объ-
единяющие чуть менее 67 тысяч 
членов профсоюза. По итогам 2014 
года количество членов профсоюза 
(от общего количества работников 
медучреждений Санкт-Петербурга 
и Ленобласти и студентов высших и 
средних медицинских учебных за-
ведений) выросло на 0,2% и соста-
вило 47,2%. Наблюдался прирост 
профсоюзных рядов среди работ-
ников – на 0,4%, и студентов сред-
них учебных заведений – на 2,1%. 
А вот членство в рядах студентов 
высших учебных заведений, наобо-
рот, упало на 1,5%. Самый высокий 
процент профсоюзного членства 
отмечается среди педагогическо-
го персонала высших учебных за-
ведений – 58,5%, самый низкий – 
среди работающих, относящихся к 

категории «прочие» – 30%.
В 2014 году профсоюзные ряды 

пополнили 6116 новых членов – 
это на 424 человека больше, чем 
в 2013. В целом же численность 
работающих и учащихся членов 
профсоюза по сравнению с 2013 
годом уменьшилась на 278 чело-
век. Статистика ушедшего года 
свидетельствует об уменьшении 
охвата профсоюзным членством в 
большинстве районных комитетов 
профсоюза и советов председате-
лей первичных организаций. В то 
же время в 4 районах – Василео-
стровском, Выборгском, Невском 
и Тихвинском – наблюдался рост 
количественного состава.

Наиболее высокий охват про-
фсоюзным членством среди рабо-
тающих – в Калининском (45,48%), 
Выборгском (44,94%) и Василео-
стровском (31,26%) районах. А са-
мые низкие показатели – в Крас-
носельском, Петродворцовом, 
Фрунзенском, Красногвардейском, 

ОПЕРАЦИОННАЯ, 
КАК КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Интегрированная эндоскопи-

ческая операционная – инноваци-
онный продукт, сочетающий самые 
передовые медицинские и инфор-
мационные технологии: эндови-
деохирургию, электрохирургию, 
телемедицину.

Заведующий Кирилл Ли демон-
стрирует передовое оснащение 
операционной: высококлассное 
хирургическое оборудование Karl 
Storz, видеосистемы и мониторы 
высокой четкости, автоматические 
двери. Современное программно-
аппаратное обеспечение позво-
ляет хирургу руководить ходом 
операции и управлять всем обо-
рудованием операционного зала 
со стерильного сенсорного экрана. 
Особое внимание заслуживают вы-
сокотехнологичные инженерные 
системы: системы приточно-вы-
тяжной вентиляции, центрального 
кондиционирования, финишной 
очистки и обеззараживания воз-
духа, системы ламинарных воз-
душных потоков с регулируемыми 
параметрами температуры.

Главный врач Валерий Стри-
желецкий, заместитель главного 
хирурга СПб по эндовидеохирур-

В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЕТ НОВЕЙШАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

гии, который уже организовал три 
городских центра для оказания 
высокотехнологической помощи 
жителям СПб, высоко оценивает 
уровень новой операционной.

– А как оценили новую опера-
ционную врачи больницы?

– Медицинский персонал рад 
новым комфортным условиям 
работы, высокотехнологичному 
оборудованию и открывшимся 
возможностям. Безусловно, новые 
технологии и расши-
ренные возможности 
послужили отличным 
мотиватором для хи-
рургов к саморазвитию 
и освоению новых го-
ризонтов профессии,– 
отвечает Кирилл Ли.

Я поинтересова-
лась,  как открытие 
эндоскопической опе-
рационной повлияло 
на качество оказания 
медицинской помощи? 
Заведующий опербло-
ком отметил, что сокра-
тилась длительность 
операций без потерь 
качества, главным об-
разом за счет того, что 
хирургам стало удоб-

Мы часто жалуемся, что техника в наших больницах устарела, 
и состояние лечебных учреждений оставляет желать лучшего. И не 
всегда знаем, какие большие изменения произошли сегодня в нашей 
городской медицине. Хотите попасть в операционную будущего, 
оснащенную новейшей аппаратурой, которой могут похвастаться 
ведущие клиники мира? У нас есть такая возможность. Приглашаем 
вас в Городскую больницу Святого Великомученика Георгия. В новую 
эндоскопическую операционную, запущенную в эксплуатацию в ав-
густе 2014 года. О новых возможностях, появившихся перед персо-
налом больницы с открытием новой операционной и качественных 
изменениях в оказании медицинской помощи, рассказали нашим чи-
тателям главный врач больницы, доктор медицинских наук Вале-
рий Викторович Стрижелецкий и заведующий операционным бло-
ком Кирилл Челевич Ли.

нее работать: лучше видно, все 
под рукой, хирург не отвлекается 
на второстепенные вещи. В новой 
эндоскопической операционной 
можно проводить до шести не-
сложных операций в день, в то 
время как в плановой операцион-
ной – максимум четыре операции. 
В новой операционной в первую 
очередь применяются эндовидео-
хирургические технологии. Такая 
хирургия сама по себе малотрав-
матична, и сроки восстановления 
пациентов после операции мини-
мальны. Значительно повысился 
уровень безопасности пациента.

– Дополнительно к лапаро-
скопическому оборудованию мы 
получили инструменты для про-
ведения минилапароскопических 
операций, – поясняет Кирилл Ли. 
– Минилапароскопический доступ 
– это отверстия, диаметром 5 мм 
или 3 мм, т.е. это практически про-
колы, которые даже не ушиваются 
после операции. Наличие про-
фессионального эндовидеообору-

дования позволяет при диаметре 
лапароскопической трубки 3-5 мм 
получить четкое изображение без 
потерь качества, без опасности, 
что хирург что-то не сможет рас-
смотреть.

ОПЕРАЦИЮ МОЖНО 
ТРАНСЛИРОВАТЬ 
ПО ВСЕМУ МИРУ!

Кроме того, заведующий опер-
блоком отметил широкие возмож-
ности, открывшиеся перед меди-
цинскими специалистами благода-
ря применению новейших техно-
логий телемедицины, интернета и 
IP телефонии. Теперь из операци-
онной можно экстренно связаться 
с ведущими специалистами для 
получения срочной консультации. 
Для этого, например, с компью-
тера главного врача организован 
доступ к обзорной камере, камере 
операционного поля, лапароско-
пической камере. Это позволяет 
ему в режиме реального времени 
видеть все, что происходит в опе-

рационном зале, контролировать 
ход операции, давать коммента-
рии. Также возможны глобальные 
дистанционные выходы, например 
связь с любой операционной OR1 
как в России так и в мире.

– Операцию можно транслиро-
вать в конференц-зале больницы, 
– поясняет Кирилл Челевич. – Из 
этой операционной проводятся 
мастер-классы для врачей нашей 
больницы и других петербургских 
больниц, что открывает новые воз-
можности для дистанционного об-
учения. Также имеются широкие 
возможности для документирова-
ния видео и аудиоинформации, ис-
пользования ее в дальнейшем для 
клинических разборов, учебного 
процесса.

Проект создания новейшей 
интегрированной операционной 
в Городской больнице Святого Ве-
ликомученика Георгия был успеш-
но реализован с участием Санкт-
Петербургской проектно-строи-
тельной группы компаний «Строй-
Реанимация», которая выступила 
генеральным подрядчиком по 
проектированию и строительству 
операционного блока.

– Мы планируем и дальней-
шую реорганизацию отделения 
интенсивной терапии с участием 
компетентных специалистов груп-
пы компаний «СтройРеанимация». 
Проект большой, 2 этажа, но с уче-
том ценовых изменений появились 
некоторые нюансы. В этом году мы 
планируем закончить 6-й этаж, т.е. 
реконструировать еще 3 травма-
тологические операционные, – от-
метил заведующий операционным 
блоком Кирилл Ли.

Этой реконструкции очень 
ждут и врачи, и пациенты!

Ольга МЕЗЕНЦЕВА

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИТОГИ УШЕДШЕГО ГОДА
Невском, Кронштадтском, Колпин-
ском и Тихвинском раонах.

Отдельно надо отметить 11 
первичных организаций, добив-
шихся максимальной численности 
членов профсоюза. Это ОАО «Мед-
техника-1» и Реабилитационный 
центр «Детские Дюны», где в про-
фсоюзе состоят 96,5% всех работ-
ников, «Городская поликлиника 
№98» – 94,1%; «Центр восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции №3» – 90,4%; Научно-исследо-
вательский институт акушерства и 
гинекологии им. Д.О.Отта Северо-
Западного отделения РАМН – 88%; 
«Стоматологическая поликлиника 
г. Выборга» – 88,7%; «Стоматологи-
ческая поликлиника № 11» – 82,3%; 
«Психоневрологический дом ре-
бенка № 4» – 86,2%; «Детская город-
ская поликлиника № 71» – 84,4%; 
«Родильный дом № 1 (специали-
зированный)» – 83,3%; «Городская 
поликлиника № 118» – 82,7%. Высо-
кий процент профсоюзного член-
ства в первичных организациях – 
заслуга их председателей.

Необходимо упомянуть и де-
сять учреждений, где в первичных 
профорганизациях состоят мень-

ше всего работников. Это «Ленин-
градский областной наркологиче-
ский диспансер» – 10,9%; «Женская 
консультация № 5» – 6,1%; «Лодей-
нопольская центральная район-
ная больница» – 5,9%; «Родильный 
дом № 9» – 5,9%; «Противотубер-
кулезный диспансер № 11» – 5,5%; 
ОАО «Станция профилактической 
дезинфекции» – 6,9%; «Городская 
поликлиника № 120» – 6,7%; «Сто-
матологическая поликлиника № 
18» – 7,2%; «Городской противо-
туберкулезный диспансер» – 7,8%; 
«Клиническая больница святителя 
Луки» – 8,5%. В наступившем году 
Теркому и райкомам профсою-
за предстоит выяснить причины 
столь низких показателей в этих 
организациях и принять меры по 
сохранению и росту профсоюзных 
рядов.

Среди положительных тенден-
ций было отмечено, что по срав-
нению с 2013 годом на 139 человек 
уменьшилось количество работ-
ников, вышедших из профсоюза 
по собственному желанию. Но эта 
проблема остается на постоянном 
контроле Теркома профсоюза и 
членских организаций. Мотивами 

выхода из профсоюза по-прежнему 
остаются: увеличение сумм, удер-
живаемых профсоюзных взносов у 
ряда категорий работников, потре-
бительское отношение к профсою-
зу, выжидательная позиция моло-
дежи при поступлении на работу в 
государственные учреждения, вы-
ход работников пенсионного воз-
раста, а также отсутствие заметных 
преимуществ у члена профсоюза 
перед рядовыми работниками.

Анализ полученных данных по-
зволяет обратить внимание пред-
седателей и членов комитетов 
профсоюза всех уровней на наши 
резервы, увидеть направление 
своих действий, выяснить причины 
и принять необходимые меры для 
привлечения работников в члены 
профсоюза.

В 2015 году Терком профсоюза 
будет продолжать серьезную рабо-
ту по проверкам данных, включа-
емых первичными организациями 
профсоюза в статистические от-
чёты, особенно в части получения 
максимально достоверных сведе-
ний по численности работающих 
– физических лиц в здравоохране-
нии города и области.

В феврале традиционно подводятся итоги состояния профсо-
юзного членства на основании анализа статистических отчетов 
первичных и районных организаций профсоюза Территориальной 
организации. 
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(Продолжение. Начало в №11)

При предоставлении земельного участка 
для дачного строительства (индивидуаль-
ного жилищного строительства) гражданин 
снимается с очереди на основании уведом-
ления, направляемого КЗРиЗ в администра-
цию района Санкт-Петербурга.

По состоянию на 01.10.2014, в Санкт-
Петербурге проживает 22757 многодетных 
семей, имеющих в своем составе трех и бо-
лее несовершеннолетних детей. На учете в 
целях предоставления земельного участка 
для дачного строительства состоят 18875 се-
мей, из них 1543 семьи обладают первооче-
редным правом на предоставление земель-
ного участка для дачного строительства, в 
том числе 911 семей, имеющих в своем со-
ставе детей-инвалидов, и 632 семьи, имею-
щие 5 и более детей.

Всего с момента реализации Закона 
Санкт-Петербурга выделено 222 земельных 
участка, в том числе: 64 земельных участка 
для индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) и 158 – для дачного строи-
тельства. В том числе в 1 квартале 2014 года 
предоставлен 171 участок, из них 17 – под 
ИЖС и 154 – под дачу.

На Управление по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга в свою 
очередь возлагается задача инфраструктур-
ного обеспечения садоводческих участков 
многодетных семей. В рамках Программы 
в целях развития дачных некоммерческих 
объединений граждан, имеющих трех и 
более детей, которым предоставлены зе-

мельные участки в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 710-136 
«О предоставлении земельных участков для 
индивидуального, жилищного или дачного 
строительства гражданам, имеющим трех и 
более детей», Управлению было поручено 
в 2014 году предоставить субсидии дачным 
некоммерческим объединениям граждан, 
имеющих трех и более детей, на осуществле-
ние работ, связанных с созданием объектов 
инженерной и социальной инфраструктур в 
границах земель общего пользования. В на-
стоящее время профинансированы первоо-
чередные работы, связанные с проектирова-
нием и осуществлением первого этапа под-
готовки территории и устройства дорожной 
инфраструктуры. Объем финансирования 
на 2014 год составил 53, 998 млн.рублей. На 
2015 год на окончание работ предусмотрено 
финансирование в объеме 98,9 млн. рублей.

Кроме этого в 2014 году, Управлением 
разработана и утверждена в составе госу-
дарственной программы Санкт-Петербурга 
«Социальная поддержка граждан в Санкт-
Петербурге» подпрограммы «Развитие садо-
водческих и дачных некоммерческих объе-
динений жителей Санкт-Петербурга на 2015-
2020 годы» (постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497). Цель 
подпрограммы:

• сохранение и развитие рекреацион-
ных поселений жителей Санкт-Петербурга 
– в составе садоводческих (дачных) неком-
мерческих объединений в объеме не менее 
500 тыс. садоводческих и дачных участков, 
предоставляющих услуги по оздоровлению 

и отдыху, в том числе детям и гражданам 
пожилого возраста, способствующих реше-
нию задач продовольственного обеспече-
ния, формирования здорового образа жиз-
ни, создания предпосылок для повышения 
уровня и качества жизни горожан.

• сохранение и восполнение объектов 
инфраструктуры, формирующей социаль-
ные условия жизнеобеспечения и отдыха на 
территории садоводческих и дачных объ-
единений, обеспечение устойчивого функ-
ционирования инженерной и социальной 
инфраструктуры в нормативном состоянии 
88,5% садоводческих и дачных объедине-
ний.

Общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы по источникам фи-
нансирования на 2015-2020 годы составит 
1766,2 млн.руб., в том числе: 687,4 млн.руб. 
за счет бюджета Санкт-Петербурга; 1078,8 
млн.руб. за счет внебюджетных источников, 
привлекаемые средства внебюджетных ис-
точников – сформированные за счет соб-
ственных средств участников реализации 
мероприятий подпрограммы – садоводче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний жителей Санкт-Петербурга.

Действующей Программой предусмо-
трено предоставление на конкурсной ос-
нове субсидий садоводческим и дачным 
некоммерческим объединениям жителей 
Санкт-Петербурга в целях возмещения 50 
процентов общей суммы сметных затрат 
на выполнение мероприятий по созданию 
и восстановлению инженерно-техниче-
ских объектов и обеспечению безопасно-

сти пребывания горожан на территории 
садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений. В данных мероприятиях Про-
граммы в 2014 году приняли участие свыше 
140 тыс. садоводов и дачников – жителей 
Санкт-Петербурга, в том числе дачные не-
коммерческие объединения жителей Санкт-
Петербурга, имеющих трех и более детей.

Финансирование мероприятий Про-
граммы осуществлялось за счет и в пределах 
средств бюджета Санкт-Петербурга, предо-
ставленных Управлению на 2014 финан-
совый год для создания и восстановления 
инженерно-технических объектов и обеспе-
чения безопасности пребывания горожан на 
территории садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений в объеме 192,1млн. 
руб. В том числе, 58,4 млн.рублей на террито-
рии дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга, имеющих трех и 
более детей.

В соответствии с положениями «Порядка 
предоставления субсидий в 2014 году в рам-
ках реализации мероприятий Программы», 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 114, 
в Управлении была организована работа 
экспертной комиссии по рассмотрению за-
явок на финансирование общественно по-
лезных программ садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга и их конкурсному отбору 
на право получения субсидий из бюджета 
Санкт-Петербурга.

(Продолжение следует)

Это первое отделение рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения в России, органи-
зованное на базе фтизиатрического учреждения. 
Его создание позволит НИИ фтизиопульмонологии 
оказывать еще один вид высокотехнологичной по-
мощи. 

Новая операционная оборудована универ-
сальной системой экспертного класса, которая 
дает возможность выполнять полный спектр со-
судистых процедур и существенно расширяет 
спектр диагностики. Обследование и лечение 
на этой установке могут проходить не только 
пациенты с туберкулезом, но и с заболеваниями 
сердца, головного мозга. 

В ходе визита Георгий Полтавченко также 
осмотрел отделения реанимации, эндоскопии 
и операционный блок, где специалисты про-
демонстрировали губернатору возможности 
современного медицинского оборудования. 
После осмотра участники совещания обсудили 
перспективы интеграции федеральных клиник, 
в частности НИИ фтизиопульмонологии, в систе-
му здравоохранения Санкт-Петербурга.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
КОЛЫБЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАДИОЛОГИИ

10 апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» начал ра-
боту Невский радиологический форум – крупнейшее международное со-
бытие, объединяющее рентгенологов и радиологов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Организатор форума – Санкт-Петербургское радио-
логическое общество. В торжественной церемонии открытия VIII Невско-
го радиологического форума приняла участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская.

В этом году форум посвящён од-
ной из самых важных проблем – про-
блеме медицинского образования в 
области радиологии. Мероприятия 
форума, включающие научные за-
седания, конференции, симпозиумы, 
круглые столы, лекции, посвящены 
организации учебно-методической 
работы, научным изысканиям по со-
временным направлениям радио-
логии. Специальное внимание в 
программе уделено научным иссле-
дованиям молодежи – молодых спе-
циалистов, интернов и ординаторов, 
представляющих международному 
сообществу свои первые профессио-
нальные достижения.

Приоритетным направлением в 
повестке дня заседаний форума стала 
диагностика сердечно-сосудистых за-
болеваний, острого коронарного син-
дрома и инфаркта миокарда, инсуль-
тов, воспалительных и опухолевых, 
заболеваний головного мозга. Тра-
диционно лучшие врачи обменяются 
опытом в использовании УЗИ, МРТ, КТ, 
гибридных технологий в педиатрии, 
урологии, гинекологии и акушерстве, 
пульмонологии и гастроэнтерологии.

В рамках мероприятий форума 
состоится традиционная выставка 
современных средств лучевой диа-
гностики, новых информационных 
технологий, изделий медицинского 
назначения.

«Санкт-Петербург по праву счи-
тается колыбелью отечественной 
радиологии. Именно здесь был от-
крыт первый рентгеновский кабинет, 
сделаны первые рентгенограммы, 
создан первый в мире научно-иссле-
довательский институт радиологии и 
открыты первые кафедры рентгеноло-
гии в медицинских вузах. Собирая на 
берегах Невы лучших ученых, практи-
ков, организаторов здравоохранения 
и представителей бизнес-структур, 
Невский радиологический форум вно-
сит существенный вклад в развитие 
лучевой диагностики и лучевой тера-
пии в нашей стране»,– отметила Ольга 
Казанская в приветственном слове.

«Санкт-Петербургское радиологи-
ческое общество» стоит у истоков соз-
дания Российской Ассоциации Радио-
логов и уже более ста лет объединяет 
лучших специалистов отечественной 
рентгенологии и радиологии.

Общество стремительно разви-
вается, на его форумы собирается от 
1500 до 2000 участников более чем 
из 150 городов России, ближнего и 
дальнего зарубежья для обсуждения 
актуальных вопросов диагностики 
и совершенствования организации 
лучевых исследований в стране. На 
форумах традиционно организуются 
конкурсы лучших научных работ для 
аспирантов, студентов и молодых спе-
циалистов. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ НА БАЗЕ ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТО 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ

8 апреля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял участие в открытии 
отделения рентген-эндоваскулярной хирургии в НИИ фтизиопульмонологии (Лиговский пр., 2-4). 
Клинику также посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская и председатель 
Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.

Санкт-Петербургский НИИ фтизи-
опульмонологии – крупнейший науч-
ный центр России. Здесь трудятся экс-
перты в области взрослой и детской 
фтизиопульмонологии, торакальной 
хирургии, инфекционной остеологии. 

Клиника института – это многопро-
фильное учреждение, осуществляю-
щее научно-исследовательскую и об-
разовательную деятельность в области 
фтизиатрии, смежных медицинских и 
медико-биологических специально-
стей. 

Учреждение оказывает практиче-
скую специализированную и высоко-
технологичную медицинскую помощь 

населению по вопросам диагностики и лечения 
туберкулеза и неспецифических заболеваний раз-
личных органов и систем у взрослых и детей. Явля-
ясь федеральным учреждением, институт прини-
мает пациентов из всех регионов России.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб
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– Александр Николаевич! Губернатор 
Георгий Полтавченко внес в ЗАКС на рас-
смотрение изменения и дополнения в 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
касающиеся социальной помощи семьям 
с детьми. Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о сути этого законопроекта.

– Этим законом утверждается новый вид 
государственной социальной помощи. Эта 
помощь будет предоставляться на основе 
социального контракта.

Этот акт предложен в законопроекте, 
разработанном Правительством города в 
феврале 2015 года и направленном Губер-
натором Санкт-Петербурга на рассмотре-
ние в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга.

26 марта проект закона обсуждался на 
заседании Постоянной комиссии по соци-
альной политике и здравоохранению, 30 
марта – на заседании Комитета по законода-
тельству Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

Цель закона – адресная помощь на до-
говорной основе семьям с детьми, имеющим 
низкий доход, для активизации имеющегося 
потенциала семьи и выхода из кризисной си-
туации. Если нововведения будут приняты, 
то они вступят в силу с 1 января 2016 года.

– На помощь каким именно семьям бу-
дет направлен этот законодательный 
акт?

– Предоставление государственной со-
циальной помощи на основании социально-
го контракта вводится в отношении семей с 
детьми, имеющих неработающих, трудоспо-
собных членов семьи.

– Остается ли в силе законопроект, 
который назначал дополнительные по-
собия семьям работников бюджетной 
сферы, имеющих двух детей?

– Нет. Начиная с 2016 года, не будут осу-
ществляться новые назначения дополни-
тельных пособий семьям работников бюд-
жетной сферы, имеющих двух детей.

– Почему произошло такое секвести-
рование?

– Необходимость такой меры социаль-
ной поддержки, введенной городом в 2008 
году, обуславливалась невысоким уровнем 
заработной платы работников бюджетных 
учреждений. Например, средний размер за-
работной платы работников учреждений со-
циальной защиты населения тогда составлял 
10 382,1 руб., при этом прожиточный мини-
мум семьи, состоящей из 4-х человек – двое 
родителей и двое детей – был 16 341,8 руб., 
то есть размер зарплаты двух трудоспособ-
ных членов семьи несущественно превышал 
размер прожиточного минимума семьи.

– А теперь положение этой категории 
семей улучшилось?

– Меры, направленные на увеличение 
заработной платы бюджетников, привели к 
тому, что за 2014 год средний размер зара-
ботной платы работников бюджетной сфе-
ры существенно вырос. Например, средняя 
зарплата работников учреждений социаль-
ной защиты населения составила 30 878,5 
руб., средний доход семьи бюджетников – 61 
757,0 руб., при этом прожиточный минимум 
семьи, состоящей из 4-х человек – 33 217,0 
руб. В целом по Санкт-Петербургу среди та-
ких семей менее 1% являются малообеспе-
ченными.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, 
что сохранение мер социальной поддерж-
ки только для семей работников бюджетной 
сферы, имеющих детей, в условиях сложной 
экономической ситуации приводит к нару-
шению принципа социальной справедливо-
сти и равенства прав граждан, принадлежа-
щих к одной социальной категории – «семьи, 
имеющие детей» в Санкт-Петербурге.

Документ предусматривает также, что 

с 1 января 2016 года предоставление еже-
месячного пособия семьям работников 
бюджетных учреждений, имеющих двух и 
более детей, будет осуществляться с учетом 
их дохода. Малообеспеченные семьи могут 
использовать другие формы социальной 
поддержки, которые определены законами 
Санкт-Петербурга.

– И в чем же будет состоять новый 
подход к оказанию социальной помощи?

– Новый подход в оказании государ-
ственной социальной помощи будет за-
ключаться в том, что малоимущая семья до-
бровольно подписывает договор об обяза-
тельствах сторон с социальными службами. 
Основа такого договора – индивидуально 
разработанная программа социальной адап-
тации, в соответствии с которой гражданин 
и социальная служба берут на себя опреде-
ленные обязательства.

– Какие именно, пожалуйста, подроб-
нее.

– Например, гражданин берет на себя 
обязательства по устройству на работу. А 
социальные службы берут на себя обяза-
тельства по предоставлению денежного 
пособия и мероприятий по социальному 
сопровождению семьи: содействуют в тру-
доустройстве, переобучении, устройстве 
детей в детский сад, временном устройстве 
детей в летнее время и т.д.(Подробная ин-
формация: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
news/60155/).

– А помощь студенческим семьям? 
Что ставится во главу угла?

– Также законопроектом предусмотрено, 
что дополнительные социальные выплаты 
студенческим семьям будут предоставлять 
с учетом дохода, на основе заключения со-
циального контракта, предусматривающе-
го получение государственной поддержки 
взамен на обязательства по успешному про-
хождению обучения и последующему трудо-
устройству.

Предложенные в законопроекте меры 
обеспечивают гарантию того, что малоиму-
щие семьи, нуждающиеся в получении мер 
социальной поддержки, на равных осно-
ваниях смогут обращаться за назначением 
государственной социальной помощи на 
основе социального контракта. А средства 
бюджета, предусмотренные на предоставле-
ние социальной поддержки семьям без уче-
та их дохода, будут направлены на оказание 
государственной социальной помощи мало-
имущим семьям.

КАЖДАЯ ПЯТАЯ СЕМЬЯ ПОЛУЧАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ

– Недавно комитет отчитывался о 
работе за прошлый год. Какой он был в 
сфере социальной помощи семьям с деть-
ми?

– Традиционно к семьям, нуждающимся в 
государственной поддержке, относятся мно-
годетные, неполные, семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями.

По данным автоматизированной инфор-
мационной системы «Электронный социаль-
ный регистр населения Санкт-Петербурга» 
на 01.01.2015 в городе проживали 514 681 
семья (в 2013 году – 502 322 семьи), в кото-
рых воспитывались 701 106 детей (в 2013 
году – 669 938 детей). (Таблица 1)

– И в денежном отношении, какая по-
мощь была оказана этим семьям?

– На поддержку семей с детьми из город-
ского бюджета в 2014 году было потрачено 
около 5 млрд. рублей. Социальную поддерж-
ку получает каждая 5 семья.

– Расскажите, пожалуйста, хотя бы 
кратко, о планах помощи семьям с деть-
ми на этот год.

– Создание условий для обеспечения 

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДОЛЖНА БЫТЬ АДРЕСНОЙ 
ДЛЯ ЭТОГО БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Как сделать, чтобы социальная помощь семье с детьми тратилась по назначе-
нию, как можно контролировать и направлять семейную экономику и профессиональ-
ный рост родителей, мы беседуем с председателем Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга Александром Николаевичем РЖАНЕНКОВЫМ.

соблюдения прав и законных интересов ре-
бенка в семье, укрепления института семьи, 
обеспечение адресной поддержки семей с 
детьми, охрана материнства являются при-
оритетными направлениями государствен-
ной семейной политики в Санкт-Петербурге, 
изложенной в Концепции семейной поли-
тики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы 
и Стратегии действий в интересах детей в 
Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы.

Эти документы являются документами 
стратегического планирования в сферах 
здравоохранения, образования, жилищной 
и семейной политики.

Концепции семейной политики в Санкт-
Петербурге на 2012-2022 годы содержит со-
временные подходы в решении вопросов 
социального развития семьи. Ее основные 
положения были учтены при разработке 
Концепция государственной семейной по-
литики в Российской Федерации, утвержден-
ной позднее – в 2014 году.

Для успешной реализации стратегиче-
ских документов Правительством города 
утвержден План мероприятий на 2013-2015 
годы по реализации Стратегии действий в 
интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-
2017 годы и Концепции семейной политики 
в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы.

Финансирование мероприятий Плана в 
2014 году осуществлялось за счет и в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете 
Санкт-Петербурга.

План сосредоточен на решении наибо-
лее острых проблем современной петер-
бургской семьи, содержит 9 разделов:

1.  Мероприятия, направленные на со-
действие в трудоустройстве женщин, вос-
питывающих детей, обеспечение доступа к 
социальным услугам и поддержку семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении.

2.  Содействие в улучшении жилищных 
условий семей с детьми, обеспечении жи-
льем молодых семей.

3. Развитие системы семейного воспита-
ния, образования, формирование семейных 
ценностей, повышение родительской и со-
циальной компетентности семей с детьми.

4. Обеспечение доступности качественно-
го обучения и воспитания, культурного разви-
тия и информационной безопасности детей.

5.  Совершенствование медицинской по-
мощи семьям с детьми и формирование ос-
нов здорового образа жизни.

6. Равные возможности для детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства.

7. Создание системы защиты и обеспече-
ния прав и интересов детей и дружественно-
го к ребенку правосудия.

8.  Дети – участники реализации Наци-
ональной Стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761.

9.  Механизм реализации Концепции се-
мейной политики в Санкт-Петербурге на 
2012-2022 годы и важнейших положений 
Стратегии действий в интересах детей в 
Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы.

– Спасибо большое за беседу, Алек-
сандр Николаевич! Нашей газете хочется 
отметить, что вы всегда охотно откли-
каетесь на просьбы наших читателей и 
разъясняете суть петербургских и рос-
сийских законов, рассказываете о правах 
петербуржцев на социальную защиту, 

помогаете разобраться в сложных жи-
тейских вопросах.

В наших дальнейших публикациях мы 
будем подробно рассказывать, как в Пе-
тербурге воплощаются в жизнь страте-
гические планы поддержки семей с деть-
ми и других категорий граждан. 

Слово губернатору Георгию Полтав-
ченко:

– Этим законопроектом мы переходим к 
адресной поддержке людей, которые в этом 
нуждаются. Важно, чтобы при назначении 
мер социальной помощи не было формализ-
ма, – сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор дал поручение, чтобы сэко-
номленные бюджетные средства в полном 
объеме были направлены на социальную 
поддержку горожан. Кроме того, Георгий 
Полтавченко потребовал заблаговременно 
провести индивидуальную разъяснитель-
ную работу с семьями и организовать прием 
документов. 

РАДОСТНЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В последние годы в Санкт-Петербурге со-

храняется тенденция роста рождаемости с 
62,7 тыс. чел. в 2012 году до 67,2 тыс. чел. в 
2014 году.

2012 2013 2014
62 714 чел. 64 233 чел. 67 215 чел.

Динамика численности детского населе-
ния в Санкт-Петербурге в 2010–2014 годах 
(чел.) (на 1 января)

(Таблица 2)
По сравнению с 2013 годом численность 

детского населения увеличилась на 30,7 тыс. 
чел. и на 01.01.2015 составила 746,1 тыс. чел.

При этом доля первых рождений в по-
следние годы сокращалась, а доли вторых, 
третьих и последующих рождений росли. 
Вместе с тем, Санкт-Петербург остается горо-
дом с низкой рождаемостью.

В последние годы в городе отмечается 
рост показателей вступающих в брак. В 2014 
году были зарегистрированы 57 514 браков.

2012 2013 2014
54 404 54 842 57 514

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Таблица 1
 Показатель 2013 2014
многодетные семьи, воспитывающие детей 20 036 / 64 253 23 724 / 76 016
семьи, воспитывающие детей-инвалидов 12 842 / 14 073 13 455 / 14 737
неполные семьи, воспитывающие детей 64 848 / 74 852 64 448 / 74 751
студенческие семьи 213 209

Таблица 2
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014
Численность детского населе-
ния на 1 января, тыс. чел.

679751 675459 690061 715363 746110
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(Продолжение следует)

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически запрещается:
– производить отжиг сухой тра-

вы;
– разводить костры и сжигать 

мусор вблизи строений;
– оставлять на открытых пло-

щадках емкости с легко воспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, 
баллоны со сжатыми и сжиженными 
газами;

– устраивать свалки горючих от-
ходов. 

Дороги, проезды, подъезды к 
водоисточникам должны быть сво-
бодными и содержаться в исправ-
ном состоянии. 

Эксплуатируйте только исправ-
ные отопительные печи.

Содержите электропроводку в 
исправном состоянии, не допускай-
те эксплуатацию в электрозащите 
некалиброванных плавких вставок 
(«жучков» – самодельных предохра-
нителей).

Не оставляйте без присмотра 
работающие электробытовые при-
боры.

Во время Вашего длительного 
отсутствия в том числе в зимнее вре-
мя электросеть должна быть обесто-
чена, а клапаны газовых баллонов 
должны быть плотно закрыты.

Не загромождайте противопо-
жарные разрывы между участками 
(кварталами). 

На каждом участке необходимо 
иметь первичные средства пожаро-
тушения (бочка с водой, шанцевый 
инструмент, огнетушитель).

В каждом садоводстве необхо-
димо создать и организовать работу 
добровольных пожарных дружин, 
установить средства звуковой сиг-
нализации для оповещения людей 
на случай пожара.

Сады с количеством участков 
до 300, для целей пожаротушения 
должны иметь переносную мото-
помпу, с количеством от 300 до 2000 
– прицепную мотопомпу. 

При наличии на территории 
и вблизи (в радиусе 200 метров) 
естественных или искусственных 
водоисточников к ним должны быть 
устроены подъезды с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием, 

размерами не менее 12х12 метров 
для установки пожарных автомоби-
лей и забора воды в любое время 
года.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

– немедленно сообщить об этом 
в пожарную охрану по телефону 
«01», «112» – с мобильного телефона 
– звонок бесплатный;

– до прибытия пожарных под-
разделений принять меры к эвакуа-
ции людей и принять меры к туше-
нию пожара имеющимися средства-
ми;

– организовать встречу и сопро-
вождение пожарных подразделе-
ний к месту пожара.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Выполнение требований пожар-

ной безопасности позволит не до-
пустить пожара на Вашем садовом 
участке и обеспечит безопасность 
Вашим соседям.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В 

САДОВОДСТВЕ
Поскольку в каждом садовод-

стве предусмотрено устройство 
пожарных водоемов, за ними необ-
ходимо осуществлять соответствую-
щий уход и своевременно произво-
дить их чистку.

У водоемов на территории са-
доводства и по направлению к ним 
в обязательном порядке должны 
быть размещены указатели (пло-
ские и объемные со светильниками, 
изготовленные с применением све-
тоотражающих покрытий).

Также в садоводстве должно 
быть предусмотрено размещение 
пожарных пирсов на водоисточни-
ках с целью пожаротушения, при 
этом на них устанавливается не 
меньше двух пожарных автомоби-
лей. Размеры пирса должны быть 
12м х 12м и он должен быть оснащен 
удобным подъездом с качествен-
ным покрытием для размещения 
пожарных автомобилей.

Кроме того, на территории садо-
водства устанавливаются средства 
звуковой сигнализации, предназна-
ченные для оповещения о возникно-
вении пожара (подвешенный рельс, 

Редакция газеты «Социальная политика» по-
здравляет начальника ветеринарной станции 
Выборгского, Калининского и Петроградского 
районов ГБУ «Санкт-Петербургская горветстан-
ция» Людмилу Павловну Монахову с Юбилеем!

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА!
Примите искренние поздравления в День Вашего 

Юбилея!
Посвятив свою жизнь одной из самых гуманных 

профессий – профессии ветеринарного врача, Вы 
сделали правильный выбор. Работая на самых от-
ветственных и трудных участках, Вы всегда и сло-

вом и делом несли добро людям, чему подтвержде-
нием – глубокое уважение тех, кто работает рядом 
и кто обращался к Вам за помощью.

Вы – государственный человек. Добросовест-
ность и честность, особая «питерская» интелли-
гентность – всё это свойственно Вам.

Вы вложили немало сил в развитие государ-
ственной ветеринарной службы Санкт- Петербур-
га, которая по праву является в настоящее время 
одной из лучших в России.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, опти-
мизма и долгих лет плодотворного труда на благо 
нашего города!

№ 
п/п

Наименование струк-
турного подразде-
ления

Место нахождения, 
адрес

 Телефон

1 Ветеринарная станция 
Адмиралтейского, 
Василеостровского, и 
Центрального районов 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 
ул. Б. Подъяческая, д. 5 

8 (812) 312-44-56 

Санкт-Петербург, 
17-я Линия В.О., д. 56 

8 (812) 321-64-08 
8(812)321-99-12 

Санкт-Петербург, Бо-
ровая ул., д. 14. Прием 
животных не ведется

8 (812) 764-57-22 
8 (812) 764-61-29 

Ветеринарная клиника 
Центрального района

Санкт-Петербург, 
Коломенская ул., д. 45

8 (812) 575-78-80 
8 (812) 575-78-81 
8 (812) 575-78-83

2 Ветеринарная станция 
Выборгского, Калинин-
ского и Петроградско-
го районов Санкт-
Петербурга

Санкт-Петербург, 
Зеленогорская ул., д. 16

8 (812) 294-15-48 
8 (812) 294-16-48 

Санкт-Петербург, 
ул. Васенко, д. 3/3 

8 (812) 540-30-32 
8 (812) 540-38-68

Санкт-Петербург, 
Вяземский пер., д. 4

8 (812) 234-54-55 
8 (812) 234-68-48

3 Ветеринарная станция 
Кировского, Красно-
сельского и Петрод-
ворцового районов 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 
ул. Швецова, д. 47/2

8 (812) 252-79-25 

Санкт-Петербург, 
г. Красное село, 
ул. Лермонтова, д. 22/1 

8 (812) 741-18-10 

Санкт-Петербург, г. 
Петродворец, 
ул. Д.Бедного, д. 8/5

8 (812) 427-02-53 

Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, 
ул. Михайловская, д. 38 

8 (812) 669-96-55

4 Ветеринарная стан-
ция Колпинского и 
Пушкинского районов 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 
г. Колпино, 
Колпинская ул., д. 6 

8 (812) 461-05-64 
8 (812) 461-90-18 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, 
Саперная ул., д. 61А 

8 (812) 465-50-68 

5 Ветеринарная станция 
Красногвардейского 
и Невского районов 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 2-я 
Жерновская ул., д. 46

8 (812) 527-88-72

Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской 
Обороны, д. 68 

8 (812) 412-12-48 
8 (812) 412-26-82

6 Ветеринарная станция 
Московского и Фрун-
зенского районов 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 291**

8 (812) 388-27-24 
8 (812) 379-00-81

Санкт-Петербург, 
ул. Салова, д. 16 

8 (812) 490-58-14 
8 (812) 490-56-42

7 Ветеринарная станция 
Кронштадтского, 
Курортного и Примор-
ского районов Санкт-
Петербурга

Санкт-Петербург, 
г. Кронштадт, 
ул. Восстания, дом 13 А 

8 (812) 311-92-40 

Санкт-Петербург, г. 
Сестрорецк, 
Транспортный пер., д. 4

8 (812) 434-67-23 

Санкт-Петербург, 
ул. Школьная, дом 32

8 (812) 430-35-80 
8 (812) 430-35-81

8 Зеленогорская ветери-
нарная лечебница 

Санкт-Петербург, 
г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 49 Б

8 (812) 433-39-88

9 Павловская ветери-
нарная лечебница

Санкт-Петербург, 
г. Павловск,
пер. Мичурина, д. 9

8 (812) 452-20-25

10 Парголовская ветери-
нарная лечебница

Санкт-Петербург, 
пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, д. 22 А

8 (812) 594-87-78

12 Володарский ветери-
нарный участок

Санкт-Петербург, 
пос. Володарский, 
ул. Володарского, д. 5

8 (812) 596-81-98

13 Песочнинский ветери-
нарный участок

Санкт-Петербург, 
пос. Песочный, ул. Ле-
нинградская, д. 73А

8 (812) 594-81-98

** Государственная ветеринарная клиника Московского района времен-
но закрыта на реконструкцию

колокол), и пожарная помпа, также 
должен быть регламентирован по-
рядок вызова пожарной техники. 
Из числа членов СНТ в садоводстве 
должно быть организовано пожар-
ное формирование, работающее на 
добровольных началах.

Меры предосторожности при 
обращении с дровяными печами:

Для розжига печи нельзя ис-
пользовать бензин, керосин и про-
чие легковоспламеняющиеся жид-
кости.

Не кладите на притопочный лист 
дрова и другие горючие материалы.

Чтобы не перекалить печь, ее 
не следует топить более двух часов. 
Лучше это делать два-три раза в 
день, но недолго.

Нельзя оставлять топящуюся 
печь без присмотра и полагаться в 
этом деле на детей.

Не забывайте чистить дымоход. 
Делать это нужно раз в три месяца. 
В противном случае накопившаяся 
сажа может загореться, а выброс 
пламени спровоцирует загорание 
кровли. В обязательном порядке чи-
стите дымоход перед началом ото-
пительного сезона.

Золу и шлак, выгребаемые из 
топок, заливайте водой и выносите 
в безопасное место. Ни в коем слу-
чае не выбрасывайте незатушенные 
угли вблизи строений.

Удаленность садоводческих мас-
сивов от пожарных частей, затруд-
ненный проезд к месту происше-
ствия, а также отсутствие на терри-
ториях садоводств пожарных водое-
мов создают определенные трудно-
сти для ликвидации пожара. Чтобы 
с огнем можно было справиться в 
максимально короткие сроки и све-
сти к минимуму потери, необходимо 
предусмотреть следующее:

– въезд на территорию садовод-
ства должен быть обозначен ука-
зателем с названием садоводства. 
Здесь же вывешивается схема искус-
ственных и естественных водоемов. 
Каждый водоем оборудуется пло-
щадкой для установки двух и более 
единиц пожарной техники.

– в садоводствах должны быть 
оборудованы пожарные посты, куда 
входит щит с набором противопо-
жарного инвентаря, бочки с водой, 
ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме 
будет огнетушитель и емкость с во-
дой. Ведь справиться с маленьким 
очагом пожара намного проще, чем 
укрощать стихию. 

СПИСОК РАЙОННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ СТАНЦИЙ 
ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ» 

Круглая дата

16 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА – ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ МОНАХОВОЙ

ТРЕБОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В САДОВОДСТВЕ
Начинается дачный сезон. Выезжая на любимый участок и дачу, 

следует помнить о соблюдении элементарных правил пожарной 
безопасности, чтобы отдых не обернулся трагедией. Даже если 
вы уверены, что отлично их знаете, потратьте лишних 5 минут и 
прочитайте еще раз, как следует вести себя на дачном участке и 
огороде. 
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Объявляется конкурс на замеще-
ние вакантной должности в ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследователь-
ский институт скорой помощи имени 
И.И. Джанелидзе»:

1. Научного сотрудника научно-методи-
ческого отделения организации скорой ме-
дицинской помощи – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, спе-
циализация «Хирургия» и «Онкология», до-
полнительная подготовка по циклу «Лечеб-
ная физкультура и спортивная медицина», 
сертификат по специальности «Онкология», 
стаж работы по специальности «Онкология» 
не менее 10 лет.

2. Научный сотрудник отдела эфферент-
ной терапии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата медицинских 
наук, специализация нефрология, дополни-
тельная подготовка по циклу «Диализ» , сер-
тификат по специальности, стаж работы по 
специальности «нефрология» не менее 15 
лет, наличие научно-педагогического стажа 
не менее 10 лет.

3. Старший научный сотрудник отдела 
лабораторной диагностики – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени доктора биологических 
наук, специализация «Клиническая лабора-
торная диагностика», сертификат по специ-
альности, стаж работы по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика» 
не менее 14 лет, наличие научно-педагоги-
ческого стажа не менее 14 лет.

4. Научный сотрудник отдела эфферент-
ной терапии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, спе-
циализация «Скорая помощь и анестези-
ология – реаниматология», сертификат по 
специальности, стаж работы по специаль-
ности «Анестезиология и реаниматология» 
не менее 15 лет, наличие научного стажа не 
менее 1года.

5. Младшего научного сотрудника отде-
ла неотложной психиатрии, наркологии и 
психореабилитации – 0,5 ставки .

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата медицинских 
наук, специализация «Психиатрия», сертифи-
кат по специальности, стаж работы по специ-
альности «Психиатрия» не менее 20 лет.

6. Старшего научного сотрудника отдела 

сочетанной травмы – 0,25 ставки.
Требования к кандидатам: наличие выс-

шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата медицинских 
наук, специализация «Хирургия», сертифи-
кат по специальности «Хирургия», стаж ра-
боты по специальности «Хирургия» не ме-
нее 20 лет, наличие научно-педагогического 
стажа не менее 3 лет.

7. Научного сотрудника патологоанато-
мического отделения – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата медицинских 
наук, специализация «Патологоанатомиче-
ская анатомия», сертификат по специаль-
ности «Патологоанатомическая анатомия», 
стаж работы по специальности «Патолого-
анатомическая анатомия» не менее 16 лет, 
наличие научно-педагогического стажа не 
менее 14 лет.

8. Младшего научного сотрудника отде-
ла неотложной хирургии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, специ-
ализация «Хирургия», усовершенствование 
«Эндовидеохирургия», сертификат по спе-
циальности «Хирургия», стаж работы по 
специальности «Хирургия» не менее 3 лет.

9. Научного сотрудника отдела неотлож-
ной хирургии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата медицинских 
наук, специализация «Хирургия», усовер-
шенствование «Эндовидеохирургия», сер-
тификат по специальности «Хирургия», стаж 
работы по специальности «Хирургия» не 
менее 3 лет, наличие научного стажа не ме-
нее 1 года.

Условие конкурса для всех участни-
ков: заключение с победителями срочного 
трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 
16.06.2015 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Буда-
пештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 
1 месяц со дня опубликования данного объ-
явления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Фе-

дорович – тел./факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Гончар Ана-

толий Вениаминович – тел./факс 384-46-
77/384-46-46. 

E-mail отдела кадров: makosova@
emergency.spb.ru

В Санкт-Петербурге состоялась юби-
лейная, 30-я выставка «Ярмарка недви-
жимости». Мероприятие проходило с 3 по 
5 апреля в конгрессно-выставочном цен-
тре Экспофорум.

В рамках выставки были представлены 
новостройки города и области, квартиры на 
первичном и вторичном рынках, ипотечные 
программы для приобретения и строитель-
ства жилищных объектов.

Также были организованы круглые сто-
лы, презентации, семинары и консультации, 
затрагивающие самые актуальные темы 
рынка недвижимости.

По традиции, на территории Экспофо-
рума расположился стенд Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. За время работы выставки, специалисты 
Пенсионного фонда проконсультировали 
около 200 граждан по вопросам распоряже-
ния средствами материнского (семейного) 
капитала (МСК). 

Наиболее популярными у горожан были 
вопросы направления средств МСК на опла-
ту строительства индивидуального жилого 
дома в дачном некоммерческом партнер-
стве и погашение основного долга по ипо-

течному кредиту.
Но были и вопросы индивидуального ха-

рактера, такие как, реализация права на ма-
теринский (семейный) капитал гражданкой 
Российской Федерации, постоянно прожи-
вающей за рубежом, получение сертификата 
и распоряжение средствами МСК.

Помимо посетителей выставки, интерес 
к стенду Пенсионного фонда проявляли и 
представили фирм застройщиков, работаю-
щих с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, их интересовали во-
просы оформления документации при про-
ведении сделок с МСК.

По окончании мероприятия, специали-
сты ПФР отметили возрастающий интерес 
посетителей к вопросу улучшения жилищ-
ных условий с помощью средств материн-
ского (семейного) капитала. Это говорит не 
только о социальной значимости выставки, 
но и о практической пользе – повышение 
правовой грамотности граждан.

Напоминаем, что помимо использования 
средств материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий их можно 
направить на образование ребенку (детям) 
или на формирование будущей пенсии ма-
тери.

К 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
26 февраля 2015 года №100 «О единовре-
менной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» Пенси-
онный фонд Российской Федерации произ-
водит социальную выплату определен-
ным категориям граждан.

Так, выплату в размере 7 000 рублей по-
лучают инвалиды и ветераны Великой От-
ечественной войны, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, вдовы военнослу-
жащих, погибших в период войны с Финлян-
дией, Великой Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовы умерших инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Выплату в размере 3 000 рублей получа-

ют ветераны Великой Отечественной войны, 
проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев (исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР), 
граждане, награжденные орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, быв-
шие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Число получателей единовременной 
денежной выплаты по случаю 70-летия По-
беды в Василеостровском районе составит 
7 775 человек, в том числе единовременную 
денежную выплату в размере 7 000 рублей 
получат 6 744 человека. 

Выплаты Пенсионным фондом профи-
нансированы в полном объеме и доставля-
ются получателям в апреле на те же счета и 
тем же доставщиком, что и пенсия.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

24, 25 апреля 2015 во всех инспекциях 
Санкт-Петербурга пройдут Дни открытых 
дверей.

Часы работы инспекций: 
24 апреля – с 9:00 до 20:00
25 апреля – с 10:00 до 15:00
Специалисты налоговой службы под-

робно расскажут о том, кому и в какие сроки 

необходимо представлять декларацию по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), 
как получить налоговые вычеты на лечение, 
обучение и приобретение жилья, а также от-
ветят на другие вопросы граждан по теме на-
логообложения.

Ознакомят с электронными сервисами 
ФНС России, подключат к Интернет – серви-
су «Личный кабинет налогоплательщика».

Уважаемые жители Ленинград-
ской области – получатели технических 
средств реабилитации!

Ленинградское региональное отделение 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации обращает Ваше внимание, 
что согласно условиям государственных 
контрактов доставка технических средств 
реабилитации должна осуществляться по-
ставщиками до места Вашего жительства, то 
есть до двери квартиры или дома.

Наименование, модель и количество до-
ставленных Вам технических средств реаби-

литации должны полностью соответствовать 
сведениям, отраженным в уведомлении, на-
правляемом в Ваш адрес региональным от-
делением.

В случае не соблюдения поставщиками 
вышеуказанных обязательств просим обра-
щаться к специалистам отделения в Вашем 
районе или непосредственно в региональ-
ное отделение по телефону (812) 370-98-20 
для принятия соответствующих мер.

Информация Ленинградского 
регионального отделения Фонда

ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ АДРЕСНОЙ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – ВКЛАД В БЛАГОПОЛУЧНОЕ БУДУЩЕЕК 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПФР ПРОИЗВОДИТ СОЦИАЛЬНУЮ
ВЫПЛАТУ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ


