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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Как в Санкт-
Петербурге 
помогают 

пожилым при 
переломах
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Лечить зубы 
хорошо – нам по 
силам и по зубам!
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Город должен 
быть доступен 

для всех
Стр. 5
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Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

23 октября под председательством главы Правитель-
ства России Д.А. Медведева прошло заседание Прави-
тельственной комиссии по вопросам охраны здоровья 
граждан. Первый вопрос касался предупреждения рас-
пространения ВИЧ-инфекции, второй – итогов проведе-
ния в России Года борьбы с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями.

«Заболевания, которые вызываются вирусом имму-
нодефицита человека, – это серьёзнейшая глобальная 
проблема, с которой сталкиваются все страны без исклю-
чения. И в России, соответственно, тоже есть все эти про-
блемы. Каждый год в среднем на 10% растёт число ВИЧ-
инфицированных, то есть почти на 10 тыс. человек – в со-
ответствии с той статистикой во всяком случае, которой 
располагает Министерство здравоохранения», – сообщил 
Д.А. Медведев.

Это прежде всего молодёжь и люди активного воз-
раста – от 20 до 50 лет. Ситуация особенно напряжённая 
в целом ряде регионов, через которые в том числе про-
ходит международный наркотрафик (это Урал и Сибирь).

 «Я дал поручение Минздраву подготовить к ноябрю 
следующего года государственную стратегию противо-
действия распространению ВИЧ-инфекции. В этом году 
исполняется 10 лет, как мы вместе начали заниматься 
нацпроектом «Здоровье». В нём профилактика и лечение 
ВИЧ-инфекции были выделены в отдельное направление 
впервые вообще в истории нашего здравоохранения. Тог-
да это всё-таки позволило дать толчок этой работе и спа-
сти многих людей», – сообщил глава Правительства РФ.

Д.А. Медведев считает, что «необходимо также, чтобы 
как можно больше ВИЧ-инфицированных получали со-
временные лекарства. Регионам нужно активнее решать 
эту проблему. Сегодня мы прорабатываем вопрос о пере-
ходе на централизованную государственную закупку ле-
карств для лечения ВИЧ-инфекции, сопровождающих её 

туберкулеза, вирусных гепатитов, что позволит улучшить 
обеспечение ими пациентов».

«Одновременно надо повышать общий уровень зна-
ний людей по этой теме, делать упор на масштабную ин-
формационную работу с привлечением общественности, 
средств массовой информации, неправительственных 
организаций, особенно в среде старшеклассников, моло-
дёжи. Очень многие проблемы, как известно, здесь кро-
ются в воспитании, которое проходит в школе и в семье».

В отношении Года борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, Д.А. Медведев отметил, что «мы ставим 
задачу не только привлечь внимание к проблеме, но, ко-
нечно, эту задачу решать, закрепить ту позитивную тен-
денцию, которая наметилась в стране с увеличением про-
должительности жизни».

«Это зависит не только от доступности и качества ме-
дицинской помощи (хотя это очень важно, в том числе 
применительно к сердечно-сосудистой патологии, когда 
речь идёт о быстром или экстренном вмешательстве), но в 
значительной мере это зависит от самих людей, от их лич-
ного стремления снизить риски для здоровья, отказаться 
от вредных привычек, курения в том числе, неправильно-
го питания и так далее», – считает премьер-министр.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

21 октября в Смольном под 
председательством вице-губерна-
тора Ольги Казанской состоялось 
рабочее совещание с руководите-
лями частных медицинских клиник 
Санкт-Петербурга. В совещании 
приняли участие председатель Ко-
митета по здравоохранению Вале-
рий Колабутин, директор СРО «Ас-
социация частных клиник Санкт-
Петербург» Александр Солонин 
и представители 20 крупнейших 
частных медицинских компаний го-
рода, таких как Ава-Петер, Евромед 
клиник, Корис Ассистанс, Междуна-
родная клиника МEDEM, Американ-
ская медицинская клиника и др.

Ключевым вопросом заседания 
стало обсуждение Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнёр-
стве, муниципально-частном пар-

тнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон № 224-
ФЗ), который вступит в силу с 1 ян-
варя 2016 года.

В начале заседания председа-
тель Комитета по здравоохране-
нию Валерий Колабутин рассказал 
собравшимся о развитии государ-
ственной-частного партнерства в 
системе здравоохранения Санкт-
Петербурга. Частные клиники 
Санкт-Петербурга сегодня оказы-
вают пациентам широкий спектр 
медицинских услуг, в том числе 
узкоспециализированные и высо-
котехнологичные. За последние 
пять лет количество частных кли-
ник, оказывающих услуги в системе 
ОМС выросло в 4 раза.

(Окончание на стр. 3)

Д. МЕДВЕДЕВ:
«В СТРАНЕ СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИДОМ. 

ОЧЕВИДНЫМ УСПЕХОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО БОЛЕЕ 98%, ТО ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕ ДЕТИ, КОТОРЫЕ РОЖДАЮТСЯ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ, ЗДОРОВЫ»

В СМОЛЬНОМ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЧАСТНЫХ КЛИНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Иван Олегович, известно, 
что получить травму в пожи-
лом возрасте – особенно опасно. 
Увы, здоровье уже не то, что в 
юности, да и перенесенные тя-
готы жизни сказываются наибо-
лее сильно. Расскажите, каковы 

особенности повреждений у па-
циентов пожилого и старческо-
го возраста? С какими наиболее 
частыми случаями травм паци-
енты поступают в Госпиталь 
для ветеранов войн?

– Прежде всего, исходя из воз-
раста наших пациентов, первая 
особенность повреждений у па-
циентов пожилого и старческого 
возраста – это локализация пере-
ломов. Такие зоны как шейка бе-
дренной кости, вертельные и под-
вертельные переломы бедренной 
кости, переломы лучевых костей в 
типичном месте, компрессионные 
переломы позвонков. Известно, 
что основной причиной таких се-
рьезных повреждений является 
остеопороз.

Другой особенностью наших 
пациентов является наличие поли-
морбидной патологии. То есть трав-
ма или заболевание костно-мышеч-
ной системы происходит на фоне 
наличия у пациента нескольких, от 
двух до десяти, иных хронических 
заболеваний органов и систем, 
кардиологические заболевания, 
неврологические, урологические 
и др.

Отмечу, одним из важных фак-
торов является своевременность 
оказания медицинской помощи. 
Поэтому, обращаясь к нашим до-
рогим ветеранам, жителям блокад-
ного Ленинграда, нашим дорогим 
пожилым жителям Невского рай-
она и Санкт-Петербурга, хочется 
еще раз обратить внимание: в слу-
чае получения травмы, например, 
при падении дома или на улице, не 
пытайтесь «перетерпеть» боль, «за-
малчивать» свое состояние, а об-
ращайтесь к специалистам. Кроме 
того, хочется еще раз напомнить о 
необходимости регулярно прохо-
дить диспансеризацию. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о возможностях стационара по 
оказанию помощи именно дан-

КАК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОМОГАЮТ ПОЖИЛЫМ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
Осень в Петербурге несет в себе не только красоту природы и 

лирическое настроение у горожан, но также первые заморозки, го-
лолед и вероятность получения травм. И наиболее часто переломы 
и серьезные вывихи, увы, получают жители пожилого возраста.

О том, что такое малоинвазивные вмешательства в травма-
тологии с применением С-дуги, рассказал заведующий травмато-
лого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн 
Иван Олегович Кучеев.

ной категории пациентов? 
– К счастью, Госпиталь для ве-

теранов войн обладает всем необ-
ходимым для качественного, и, не-
маловажно, своевременного лече-
ния людей почтенного возраста. В 
нашем стационаре функционирует 

травматолого-ортопедическое от-
деление на 66 коек. Операционная 
оснащена ламинарными потоками, 
современным ортопедическим 
столом с различными репози-
ционными устройствами. Также 
операционная оснащена высоко-

качественной эндовидеостойкой 
и оборудованием для выполнения 
артроскопических операций на лю-
бых суставах. 

Функционирует С-дуга для кон-
троля репозиции и остеосинтеза 
при малотравматичных вмешатель-
ствах. Это электронно-оптический 
преобразователь, который во вре-
мя операции выполняет рентгено-
логические снимки с минималь-
ной лучевой нагрузкой. Говоря 
простыми словами, этот аппарат 
позволяет выполнять многие вме-
шательства практически закрыто, 
через небольшие разрезы, и кон-
тролировать нахождение фиксато-
ра, стояние отломков и жесткость 
фиксации практически закрыто – 
под полным контролем врача с по-
мощью современной аппаратуры. 

Имеется необходимый травма-
тологический инструментарий как 
для различных видов остеосинте-
за так и для ортопедических опе-
раций на крупных суставах. Также 
наше отделение располагает сило-
вым оборудованием для обработки 

костей при эндопротезировании. 
Все сотрудники отделения име-

ют высокую профессиональную 
подготовку в плане оказания трав-
матолого-ортопедической помощи 
пациентам.

Добавлю, что ламинарные пото-
ки в операционной обеспечивают 
максимальную стерильность, что 
позволило снизить процент раз-
личных гнойных осложнений прак-
тически до минимума. 

– Какие особенности оказа-
ния травматолого-ортопеди-
ческой помощи пациентам по-
жилого и старческого возраста 
именно в Госпитале для ветера-
нов войн?

– Средний возраст наших па-
циентов – 87 лет. Максимальный – 
100 лет – 101 год. В силу пожилого 
и старческого возраста самыми 
распространёнными травмами яв-
ляются переломы шейки бедра и 
вертельной области. Практически 
безальтернативным методом лече-
ния является оперативный метод. 
Выполняется либо эндопротези-
рование тазобедренного сустава, 
либо остеосинтез вертельного 
перелома. Подобные операции 
мы стараемся выполнять в первые 
сутки-двое после поступления к 
нам пациента. При этом стараемся 
использовать максимально мало-
инвазивные (то есть наименее 
травмирующие, прим. ред.) методы 
фиксации переломов. Остеосин-
тез выполняется через проколы 
или небольшие разрезы кожи, а 
контроль репозиции и стояния от-

ломков проводится при помощи 
С-дуги. Эти суперсовременные ме-
тоды вкупе с новейшей техникой 
позволяют минимизировать трав-
матичность оперативного вмеша-
тельства. 

– То есть работу хирургов в 
Госпитале для ветеранов войн 
можно назвать ювелирной? 

– Мы не любим громких слов, 
просто привыкли четко, наиболее 
выгодно для пациента с точки зре-
ния сохранения здоровья, и добро-
совестно выполнять свою работу. 
Но в каком-то смысле, да – мы про-
водим операции и послеопераци-
онное лечение максимально бе-
режно и точно. 

– Что еще выделяет Госпи-
таль в ряду ведущих стациона-
ров Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области?

– Мы стараемся принимать 
на лечение в Госпиталь пациен-
тов – жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области не только 
имеющих льготный статус (ветера-
нов войн, инвалидов Великой От-

ечественной войны, малолетних 
узников фашистских концлагерей, 
жителей блокадного Ленинграда), 
но больных пожилого и старческо-
го возраста, нуждающихся в спе-
циализированной медицинской 
помощи, так как у нас есть еще и 
преимущество по оснащению. В 
Госпитале имеется необходимое 
количество современных металло-
конструкций и эндопротезов. И как 
я отмечал ранее, время, сроки про-
ведения операции – очень важный 
союзник. То есть пациент может по-
лучить помощь в наиболее корот-
кий срок.

– Как люди, родившиеся еще 
в начале прошлого века, реаги-
руют на необходимость прове-
дения операции? Не боятся ли 
суперсовременных технологий 
и не мешают ли им психологиче-
ские установки, ведь известно, 
что россияне вообще, а пожилые 
люди в особенности, неохотно 
решаются на серьезное лечение?

– В большинстве своем реаги-
руют как раз положительно. Уни-
кальность наших операций в том, 
что буквально на следующие сут-
ки после эндопротезирования мы 
активизируем человека. С ним ра-
ботает инструктор ЛФК, уделяя ин-
дивидуальное внимание каждому 
пациенту, человек находится под 
заботой и контролем. И уже на 2-3 
сутки не просто двигается, а встает 
на ноги, ходит, может сам себя об-
служивать, несмотря на возраст.

– То есть пожилой человек, 
после травмы оказавшийся при-
кованным к кровати, вновь и без 
затяжного периода реабили-
тации обретает возможность 
полноценно двигаться? Это по-
хоже на чудо!

– Да, верно. Только не чудо, а 
качественная и квалифицирован-
ная помощь. Врачи в большинстве 
своем – скептики – мы просто еже-
дневно стараемся сделать все, что 
в наших силах. Современный уро-
вень отечественной медицины дей-
ствительно достаточно высокий. 

– Хочется озвучить для на-
ших читателей немного инфор-
мации в цифрах. Иван Олегович, 
расскажите, пожалуйста, в ка-
ких объемах в год в ортопедо-
травматологческом отделении 
Госпиталя для ветеранов войн 
оказывают помощь людям?

– В 2014 году только на нашем 
отделении получили лечение око-
ло 2 тысяч пациентов с заболева-
ниями и повреждениями опорно-
двигательной системы. Выполнено 
более 800 оперативных вмеша-
тельств, имплантировано 303 ис-

кусственных сустава и выполнено 
более 300 артроскопических опе-
раций на различных суставах. 

– Уверена, горожане и жители 
Ленинградской области сейчас 
всерьез обращают внимание на 
свое здоровье. Каков порядок на-
правления в Госпиталь для вете-
ранов войн? И могут ли здесь по-
лучить лечение не только пред-
ставители льготных категорий 
населения?

– Три раза в неделю Госпиталь 
для ветеранов войн дежурит по 
скорой помощи по городу. Это экс-
тренные случаи, и мы оказываем 
помощь всем пострадавшим, вне 
зависимости от возраста и льгот. 
Планово мы также оказываем по-
мощь по направлению из нашего 
амбулаторно-клинического отде-
ления.

Также можно взять направле-
ние  на  консультацию  от лечащего 
врача районной поликлиники по 
месту  жительства и позвонить  в 
call-центр по телефону  (812) 670-
94-44  с целью  записи к специали-
сту.  Сдача анализов и проведение 
необходимого обследования про-
водятся только по назначению вра-
ча амбулаторно-консультативного 
отделения, который проведет кон-
сультацию.

– Каковы перспективы разви-
тия травматолого-ортопеди-
ческой помощи людям в Госпита-
ле для ветеранов войн?

– Учитывая возможности на-
шего коллектива, мы планируем 
на базе Госпиталя создание орто-
педо-травматоголического Центра 
по оказанию помощи пациентам 
пожилого и старческого возраста. 
Задача в том, чтобы обеспечить эту 
категорию пациентов, безусловно, 
заслуженных и уважаемых людей, 
квалифицированной ортопедиче-
ской и травматологической помо-
щью, учитывая растущую потреб-
ность и растущие объемы оказания 
медицинской помощи именно в Го-
спитале для ветеранов войн.

Кроме того, преемственность 
лечения мы видим в том, чтобы 
создать специализированный Реа-
билитационной центр, рассчитан-
ный на 200 мест, чтобы мы могли 
своих пациентов переводить к нам 
в собственное реабилитационное 
отделение, что естественно, еще 
улучшит результаты лечения. На 
данном этапе сметно-проектная 
документация одобрена Комите-
том по здравоохранению Санкт-
Петербурга.

М. ПЛАТОВА
Фото М. Калинина

Иван Олегович Кучеев – кандидат медицинских наук, врач высшей 
категории, хирург по призванию, как говорят о нем сотни благодарных 
пациентов и коллеги из медицинского сообщества Санкт-Петербурга.

В 1996 году И.О. Кучеев закончил Ленинградскую медицинскую ака-
демию им. И.И. Мечникова, клиническую ординатуру и интернатуру 
прошел на базе института Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, где в 
дальнейшем проработал 16 лет. Сегодня Иван Олегович трудится в 
Госпитале для ветеранов войн. Его пациенты – самые требователь-
ные и, одновременно, самые душевные. И имеют на это право. А сам 
Иван Олегович считает, что его опора не только в знаниях и научной 
деятельности, а в 100%-ном практическом опыте. И, несмотря на 
молодой возраст, Иван Олегович Кучеев прошел трудовой путь от са-
нитара до хирурга, а затем и до заведующего травмоталого-ортопе-
дическим отделением. Общий стаж работы в профессии у И.О. Кучеева 
составляет почти 20 лет.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №38,39)

ШАГИ ИСТОРИИ ПОЛИКЛИНИКИ
Поликлиника №44 основана в 1973 году 

путем вывода и слияния детского поликли-
нического отделения городской детской 
больницы имени Раухфуса и поликлиниче-
ского отделения городской детской больни-
цы для недоношенных детей №20 (ул. Оча-
ковская, д.10).

Главные врачи: Ярошенко Светлана Алек-
сандровна, Кульбуш Ирина Петровна, Тепло-
ва Анна Ивановна, Миронова Людмила Ива-
новна, Шакун Елена Юрьевна.

Располагалась поликлиника по адресу: 
ул. 2 Советская, д.4 (в здании дореволюцион-
ной конюшни).

В 1986 году началось строительство но-
вого здания, в которое учреждение перееха-
ло в январе 1987 года.

1987-1989гг. освоение здания, открытие 
новых отделений, внедрение информацион-
ных технологий.

1990г. открыто реабилитационное отде-
лении. В городском конкурсе реабилитаци-
онное отделение награждено Дипломом.

С 1988 года совместно с ЛПМИ (кафедра 
Воронцова И.М.) и ЛЭТИ (кафедра Ахутина) 
началось внедрение медицинских инфор-
мационных технологий (АСПОН-Д – автома-
тизированная система профилактических 
осмотров детей), в дальнейшем на информа-
тизацию переведена статистика, иммуноло-
гия и т.д.

В 1988 году поликлиника награждена 
Большой памятной медалью ВДНХ.

В 1991 году группе разработчиков и по-
ликлинике присуждена Государственная 

Премия Совета Министров СССР.
В последующие годы информационная 

система АСПОН-Д внедрена более чем в 120 
городах РФ.

В 1993 году на базе поликлиники создан 
первый в России Городской диабетологиче-
ский центр для детей и подростков. Имел хо-
рошую материальную базу.

Создано отделение по воспитанию здо-
рового ребенка с кабинетом абилитации 
младенцев.

В 2001 году отделение награждено Ди-
пломом I степени на городском конкурсе.

КНИГА ОТЗЫВОВ ПАЦИЕНТОВ 
ПОЛИКЛИНИКИ №44

Благодарность от мамы Татьяны и ма-
лышки Лизы. «Хотела поблагодарить вашего 
врача-неонатолога Екатерину Ильиничну 
Талавову. Она очень внимательно подходит 
к осмотру ребенка, моментально решая все 
возникшие проблемы. Всегда даст очень 
своевременные и полезные советы. Мы дей-
ствительно не ожидали такого участия в бес-
платной поликлинике!»

«Прошу выразить благодарность Заве-
дующей 2 педиатрическим отделением Дми-
триевой И. В.»

«Я мать ребенка-инвалида получила вы-
сококвалифицированную медицинскую по-
мощь и помощь в прохождении комиссии 
для переосвидетельствования. Моя дочь 
прошла специалистов в течение одной не-
дели».

«Прошу отметить работу врача Инги 
Марковны Крицук. Огромное спасибо за то, 
что теперь есть, кому доверить наших де-
тей!»

Большинство болезней на-
чинаются с недомогания, озноба, 
повышения температуры. И толь-
ко инсульты приходят внезапно, 
мгновенно выводя из строя орга-
ны, обеспечивающие полноценное 
качество жизни. Перестает дей-
ствовать рука или нога, перестает 
видеть глаз, речь становится сум-
бурной и малопонятной, походка 
– неустойчивой, до 40% больных 

становятся пожизненно прикован-
ными к постели. И потому неуди-
вительно, что инсульт сегодня стал 
актуальной медицинской и соци-
альной проблемой.

Каковы же причины инсульта? 
К сожалению, это грозное заболе-
вание многофакторное! Это и арте-
риальная гипертензия, и атероскле-
роз сосудов и шеи и головного моз-
га, заболевания сердца, в том числе 

нарушения сердечного ритма, 
стресс и многое другое. Не случай-
но инсульт занимает второе-третье 
место в структуре смертности в 
мире и первое по инвалидизации! 

Как говорится, кто предупреж-
ден, тот вооружен! Для того чтобы 
грамотно предотвратить это забо-
левание надо знать состояние сво-
его организма, наличие предраспо-
лагающих факторов, иметь индиви-

В СМОЛЬНОМ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ КЛИНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(Окончание. Начало на стр. 1)

В настоящее время в Санкт-
Петербурге на принципах госу-
дарственно-частного партнёрства 
прорабатываются и реализуются 
следующие крупные инфраструк-
турные проекты:

1. Создание и эксплуатация ле-
чебно-реабилитационного корпу-
са в Городской больнице № 40. 

2. Создание и эксплуатация 
консультационно-диагностическо-
го центра на территории жилого 
микрорайона «Славянка». 

3. Лечебно-диагностический 
центр МИБС им. С.М. Березина 
(оказание услуг по протонно-луче-
вой терапии). 

4. Строительство, реконструк-
ция и последующая эксплуатация 
перинатального центра, располо-
женного по адресу: Санкт- Петер-
бург, ул. Вавиловых, д.12, лит. А. 

В Санкт-Петербурге также ре-

ализуется пилотный проект госу-
дарственно-частного взаимодей-
ствия в сфере оказания населению 
первичной медико-санитарной и 
первичной специализированной 
медицинской помощи. Центры об-
щей врачебной практики частных 
компаний, предоставляющие ме-
дицинские услуги по участковому 
территориальному принципу в 
рамках ОМС, размещаются в рай-
онах быстрорастущих новостро-
ек. В центрах частных компаний, 
участвующих в пилотном проекте, 
не оказываются платные медицин-
ские услуги населению.

Благодаря созданию этих ЦОВП 
жители Санкт-Петербурга полу-
чили качественную и доступную 
первичную медицинскую помощь, 
максимально приближенную к ме-
сту их проживания. В течение 2013 
года были открыты 10 частных цен-
тров, в которых было организовано 
оказание первичной медицинской 

помощи по полисам ОМС почти 
70 тыс. жителям Приморского и 
Красносельского районов Санкт-
Петербурга. Сегодня в пяти райо-
нах города работают 15 частных 
центров, обслуживающих более 
100 тыс. жителей. В планах Комите-
та по здравоохранению открытие 
еще 7 центров до конца 2015 года. 

Реализация большого количе-
ства проектов в рамках государ-
ственно-частного партнёрства 
стала предпосылкой к принятию 
соответствующего закона. Как под-
черкнул юрист международной 
фирмы «Дентс Юроп» Таир Сулей-
манов, главным достижением в 
принятии Закона № 224-ФЗ стало 
законодательное закрепление 
единого понятия «государственно-
частное партнерство», что позво-
лит систематизировать и поставить 
на единую правовую основу прак-
тику такого партнерства, в котором 
в равной степени заинтересованы 

все стороны. Еще одной важной 
особенностью этого нормативного 
акта стало закрепление за частным 
партнером возможности иниции-
ровать совместный проект.

Участники совещания обсудили 
плюсы и минусы Закона № 224-ФЗ, 
влияние его вступления в силу с 1 
января 2016 года на ход проектов 
ГЧП, реализуемых сегодня в Санкт-
Петербурге. По словам начальника 
Отдела сопровождения инвестици-
онных проектов Комитета по инве-
стициям Санкт-Петербурга Романа 
Голованова вступление в силу но-
вого закона безусловно внесет кор-
рективы в инвестиционный климат 
города. Юридическая прозрач-
ность, взаимная ответственность и 
возможность объединения ресур-
сов послужат хорошей платформой 
для развития проектов государ-
ственно-частного партнерства. 

«Благодаря открытому диалогу 
между исполнительными органа-

ми государственной власти и пред-
ставителями частных клиник нам 
удалось наладить эффективное 
государственно-частное взаимо-
действие в сфере здравоохране-
ния Санкт-Петербурга. Негосудар-
ственные медицинские компании 
сегодня оказывают горожанам в 
рамках ОМС и первичную, и спе-
циализированную, и высокотехно-
логичную помощь, предоставляют 
лабораторные и диагностические 
услуги. С появлением норматив-
ного акта о государственно-част-
ном партнерстве сотрудничество с 
представителями частной медици-
ны выйдет на новый уровень, что 
позволит решить проблемы дефи-
цита медицинской помощи в на-
шем городе и заметно повысить ее 
качество», – подчеркнула Ольга Ка-
занская, подводя итог заседания.

Н. САДЫКОВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО, ИНСУЛЬТ!
дуальную программу профилакти-
ческих мероприятий. Лучше всего, 
если эти мероприятия будут про-
исходить под руководством гра-
мотного врача – невролога. В этом 
Вам помогут врачи Госпиталя для 
ветеранов войн! Приходите на бес-
платный консультативный прием в 
поликлиническое отделение госпи-
таля 29 октября 2015 года с 10.00 до 
17.00 – во Всемирный день борьбы 
с инсультом! Здесь Вы получите от-
веты на все интересующие Вас во-
просы по поводу инсульта, пройде-

те анкетирование с определением 
факторов риска ОНМК (острого 
нарушения мозгового кровообра-
щения), определите индекс массы 
тела, измерите артериальное дав-
ление, получите рекомендации по 
дальнейшему обследованию и ле-
чению! Ждем Вас! 

Адрес Госпиталя для ветеранов 
войн: ул. Народная, 21, вход в поли-
клиническое отделение со сторо-
ны Дальневосточного пр., 63.

Будьте здоровы, берегите себя 
и своих близких!

ЮНЫЕ ПАЦИЕНТЫ СТАЛИ ЕЙ ПОЧТИ РОДНЫМИ
Врач-педиатр детской поликлиники №44 Елена Владимировна Тарасова заняла III 

место на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии».
Благодарность доктору неотложной по-

мощи Каюкиной Людмиле Михайловне, ко-
торая поставила точный диагноз, уговорила 
мать госпитализировать ребенка. Всю до-
рогу до больницы разговаривала с матерью 
маленького пациента, видя, что у той начина-
ется истерика.

Благодарности врачу-неврологу Анне 
Марковне Литвиной, врачу-оториноларгин-
гологу Людмиле Гавриловне Позиной.

«Большое спасибо за опыт, грамотность 
и небезразличное отношение инструктору 
ЛФК Наталье Викторовне Гайдай. Добрый и 
чуткий человек, очень внимательна к детям, 
хороший специалист. Очень помогла моему 
ребенку, находящемуся на реабилитации с 
компрессионным переломом».

«Наталья Викторовна! Вы неповторимы. 
С нетерпением ждем каждой встречи с вами. 
Мои дети очарованы вами и готовы прово-
дить хоть целые дни у вас на ЛФК, в бассей-
не и на массаже. Хочется встретиться с вами 
вновь!»

«Мы так мучились с ухом. И встретили та-
кое сердечное доброе теплое серьезное от-
ношение врача. Приходя, всегда удивлялись 
доброжелательности Людмилы Гавриловны 
Позиной. Всегда – улыбка, доброе слово и 
безотказность».

Благодарность родителей и маленьких па-
циентов – это самая высокая оценка работы 
врача. Спасибо людям в белых халатах за их 
каждодневный труд, борьбу за наше здоровье!

Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТКРЫВАЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ

– Борис Терентьевич! Нам 
часто говорят наши чиновни-
ки, что жить стало лучше. Но 
труднее всего нас обмануть с до-
ступностью медицинских услуг. 
Ведь каждый горожанин может 
проверить это на себе и своей 
семье. Ведь все мы пациенты.

Вот и я перед тем, как пойти 
на наше с вами интервью, реши-
ла собрать воедино впечатле-
ние о нашей семейной стомато-
логии.

– И какое же оно?
– Знаете, хорошее. Я живу в 

Московском районе, у Парка По-
беды. И если у нас раньше через 
пять остановок была одна сто-
матологическая поликлиника 
№ 12, то теперь, кроме этой 
поликлиники у нас есть еще два 
отделения через одну-две оста-
новки от моего дома. Причем, в 
этих поликлиниках почти нет 
очередей.

– Очень приятно слышать такие 
отзывы от пациентов. Надо сказать, 
что за последние годы произошли 
существенные положительные из-
менения в обслуживании населе-
ния Санкт-Петербурга. Так в  июне 
2012 СПб ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №4» переехала в но-
вое здание, в октябре 2012 в состав 
СПб ГБУЗ «Городская стоматологи-
ческая поликлиника №33» вошли 
хозрасчётные поликлиники №№25, 
26, 27 и открылось стоматологиче-
ское отделение в СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №39 по адресу 
ул. М. Конюшенная, д.2.

– Борис Терентьевич! Скажи-
те, хватает ли в городе стома-
тологов и поликлиник?

– Думаю, что хватает. Судите 
сами! Стоматологическая служба 
Санкт-Петербурга представлена 
133 учреждениями: 24 стомато-
логическими поликлиниками для 
взрослого населения (одна из них 
хозрасчётная), 4 детскими стома-
тологическими поликлиниками и 
100 лечебно-профилактическими 
учреждениями, имеющими сто-
матологические отделения или 
кабинеты (включая санатории). 49 
учреждений имеют зубопротезные 
отделения и отделения (кабинеты) 
в составе лечебно-профилактиче-
ских учреждений. Частный стома-
тологический сектор представлен 
976 клиниками различной мощно-
сти.

Теперь, что касается врачей. 
Общее число врачей всех стома-
тологических специальностей в 
государственной и муниципали-
тетной амбулаторной службы для 
взрослых составляет 2529 человек. 
Среди них есть стоматологи общей 
практики 212, стоматологи-тера-
певты 1419, стоматологи-хирур-
ги 326. Ортопедическую помощь 
оказывают 460 врачей, 732 зубных 
техника. Наши штаты практически 
укомплектованы полностью.

– Сколько петербуржцев еже-
годно посещают наши поликли-
ники?

ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ ХОРОШО – НАМ ПО СИЛАМ И ПО ЗУБАМ!
О том, как в Петербурге развивается эта отрасль медицины, 

мы беседуем с главным стоматологом Санкт-Петербурга, д. м. н., 
профессором Борисом Терентьевичем МОРОЗОМ.

– Стоматологическая служба 
Санкт-Петербурга обслуживает 
5131942 человека. Амбулаторно-
поликлиническая стоматологиче-
ская помощь относится к одному 
из самых массовых видов меди-
цинской помощи. Так, например, в 
2014 году было зарегистрировано 
3495215 посещений только в го-
родские и муниципальные учреж-
дения в связи с оказанием стома-
тологических услуг. К сожалению, 
частные клиники не представляют 
отчетов за год, хотя это является 
одним из условий при их лицензи-
ровании. По моим расчетам объем 
стоматологических услуг, пред-
ставляемых частными клиниками 
составляет около 30%. Таким обра-
зом, число обращений составляет 
свыше 4 млн. 

Действительно, в настоящее 
время нет очередей на прием к 
стоматологу. Пациенты могут запи-
саться на прием к врачу по интер-
нету или по предварительной запи-
си с помощью call-центра. Правда, 
это не всегда удобно для врачей, 
т.к. иногда пациенты записываются 
на конкретный день и час, а потом 
не приходят на прием и у врача 
пропадает время, которое он мог 
бы уделить другому пациенту.

Стоматологическое лечение по 
показаниям осуществляется паци-
ентам и на дому. Так, например, по 
терапевтической стоматологии в 
прошедшем году было выполнено 
2380 вызовов, по хирургической 
стоматологии – 3634 вызова и по 
ортопедической стоматологии – 
355 вызовов.

СТОМАТОЛОГИЯ 
УСОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

– По программе модерниза-
ции были оснащены многие от-
деления городских поликлиник и 
больниц. Получили ли новое обо-
рудование и какое именно сто-
матологические поликлиники?

– 2015 год стал для меня юби-
лейным – мне исполнилось 70 лет 
и ровно 20 из них я исполняю обя-
занности внештатного специалиста 
по стоматологии. За эти 20 лет сто-
матология Санкт-Петербурга до-
стигла высокого уровня обслужи-
вания населения. Это касается как 
оснащения стоматологических по-

ликлиник, так и условий, в которых 
осуществляется прием пациентов.

Я вспоминаю, какая тяжелая си-
туация сложилась в начале и сере-
дине 90-х. Стоматологические по-
ликлиники были на грани закрытия 
из-за отсутствия финансирования. 
И только благодаря Приказу Ми-
нистерства здравоохранения и ме-
дицинской промышленности Рос-
сийской Федерации от 06.08.1996 
№312 «Об организации работы 
стоматологических учреждений 
в новых экономических условиях 
хозяйствования» была сохране-
на стоматологическая служба и 
было положено начало ее разви-
тия. Этим приказом была разре-
шена хозрасчётная деятельность 
стоматологических учреждений, 
компенсирующая объём и дорого-
стоящие технологии, не покрытые 
бюджетным финансированием 
и средствами ФОМС, в пределах 
рабочего времени. То есть, врачу-
стоматологу была предоставлена 
возможность оказывать и платные 
услуги, и услуги в рамках ОМС в ра-
бочее время. Импортные матери-
алы и оборудование поликлиника 
смогла закупать для осуществле-
ния платной деятельности за счёт 
средств, полученных на основе 
платных услуг.

Несмотря на то, что стоматоло-
гия не была включена в программу 
модернизации, все стоматологи-

ческие поликлиники за последние 
годы осуществили реконструктив-
ные работы и современный косме-
тический ремонт. Сегодня это мож-
но увидеть при посещении любой 
из стоматологических поликлиник 
города. Безусловно, это является 
заслугой коллективов поликли-
ник, руководств районов, города 
и депутатов, которые выделяют 
средства на ремонт и закупку обо-
рудования.

Правительством Санкт- Петер-
бурга было принято Постановление 
«О плане мероприятий по профи-
лактике основных стоматологиче-
ских заболеваний и развитию дет-
ской стоматологической службы 
в Санкт-Петербурге на 2012-2014 
годы» от 25 октября 2011 №1472. 
Во всех детских стоматологических 
учреждениях (поликлиниках, от-
делениях, кабинетах был проведен 
ремонт и закуплено необходимое 
стоматологическое оборудование).

А ведь я помню, когда в 90-х го-
дах мне было адресовано письмо 

из Медтехники, организации, кото-
рая осуществляла профилактиче-
ский ремонт оборудования поли-
клиник, о том, что Медтехника не 
гарантирует электробезопасность 
стоматологических установок при 
лечении детей и врачей!

ЗУБЫ ЛЕЧАТ И В ВЫХОДНЫЕ, 
И В ПРАЗДНИКИ

– Если заболевание зубов 
очень серьезное, а у человека 
еще целый букет болезней, мо-
гут ли его положить на лечение 
в больницу?

– Да, после инсультов, с тяже-
лыми сердечно-сосудистыми и 
другими болезнями для лечения 
зубов пациента могут направить в 
больницу.

Челюстно-лицевые отделения 
имеют 11 стационаров. Количество 
коек на конец отчётного года со-
ставило 287. В 2014 году поступи-
ло в отделения 16539 больных, из 
них 5731 пациент в возрасте от 0 
до 17 лет. Это достаточно тревож-
ные цифры. Особенно это касает-
ся детского населения. Основной 
причиной госпитализации детей 
является острая одонтогенная ин-
фекция, что указывает на пока еще 
низкий уровень профилактических 
мероприятий.

– В какие сроки должны при-
нять больного с острой зубной 
болью?

– Пациента с острой болью 
должны принять на момент обра-
щения.

– Очень часто наши люди, 
придя на работу, рассказывают 
о том, что всю ночь промучи-
лись с зубной болью. А к врачу 
пошли только утром. У нас ра-
ботают круглосуточные сто-
матологические поликлиники?

– Для пациентов с острой бо-
лью в поликлиниках организова-
ны дежурные кабинеты, которые 
ведут прием безо всякой записи 
в течение всего рабочего дня сто-
матологической поликлиники. В 
год в них обращаются до 236 тысяч 
пациентов. Дежурные кабинеты 
работают и по выходным дням и 
праздникам.

Кроме того, ночью ведется при-
ем пациентов с острой болью на ул. 
Маршала Казакова при поликлини-
ке №20 (с 22-00 до 6-00); на Благо-
датной ул. при поликлинике №12 (с 
20-00 до 8-00); и на пр. Наставников 
при поликлинике №32 (20-00 до 
8-00). В минувший год за стома-
тологической помощью в ночное 
время обратился 13351 пациент.

– Наступают холода. У неко-
торых людей начинают после 
выхода на улицу болеть зубы. 
Отчего это происходит?

– Может быть несколько при-
чин возникновения таких болей. 
Это, во-первых, повышенная чув-
ствительность при соприкоснове-
нии с холодным воздухом. А также 
это может быть и обострение хро-
нического периодонтита (воспа-
ления корневой оболочки зубов и 
примыкающих к ней тканей) из-за 
хронической инфекции на фоне 
сниженного иммунитета при про-
студных заболеваниях.

Чтобы выявить точную причи-
ну, надо обратиться к врачу.

БЕРЕГИТЕСЬ 
ПРОСТУД И ГРИППА!

– Очень скоро наступит се-
зон простудных заболеваний, а 
потом и гриппа.

Мы знаем, что после гриппа 
могут появиться осложнения на 
сердце, почки, нервную систему, 
а на зубы и десны бывают ослож-
нения?

– После гриппа или ОРВИ могут 
быть осложнения в результате сни-
женного иммунитета.

Чаще это герпесные поражения 
губ, кандидоз слизистой полости 
рта, обострение хронического пе-
риодонтита.

Поэтому в период эпидемии 
гриппа надо не переохлаждать-
ся, делать прививки, употреблять 
в пищу больше овощей, фруктов, 
закаляться и, в случае возникнове-
ния болевых ощущений в полости 
рта, обязательно посетить стомато-
лога.

– Мы с детства знаем, что 
колоть орехи зубами нельзя, 
также как откусывать зубами 
проволочки и другие твердые 
предметы. А вот твердые ово-
щи: морковь, репу и другие есть 
вредно или полезно?

– Да, орехи зубами колоть не 
надо, а вот есть сырые овощи – даже 
полезно. Грызть морковку – это сво-
еобразная гимнастика для перио-
донта и связочного аппарата зубов.

Поэтому полезно есть сырую 
морковь, репу, яблоки и другие 
твердые овощи и фрукты.

Кроме того, сырые овощи и 
фрукты богаты витаминами, которые 
укрепляют пародонт и ткани зубов.

АНЕСТЕЗИЯ – 
ДЕЛО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
– Для того, чтобы поста-

вить протез, надо удалять не-
сколько зубов. Что безопаснее 
делать анестезию и удалять 
по одному-два зуба или сделать 
наркоз и удалить несколько зу-
бов?

– Вопрос о применении нар-
коза решает лечащий врач. Если у 
пациента серьезное заболевание, 
например, сердца, или он перенес 
инсульт, то лечить зубы его могут 
направить в больницу, где лечение 
будет уже проходить при дополни-
тельных обследованиях и под на-
блюдением специалистов – невро-
лога, кардиолога, анестезиолога.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗОРИНА
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В КОМИССИИ – ОБЩЕСТВЕННИКИ
Мы привыкли говорить о доступной сре-

де, как о чем-то глобальном. Но это понятие 
касается каждого человека, который не может 
передвигаться по городу свободно. Таких лю-
дей называют еще– маломобильными.

Как человек на коляске может ездить в 
кино, аптеку, музей и другие учреждения?

Кто и как это может проверить и контро-
лировать?

До недавнего времени этим занимались 
только государственные организации. Но 
вот более года назад в нашем городе была 
создана общественная инспекция по обще-
ственному контролю в сфере формирования 
доступной среды для инвалидов. Ее коорди-
натором стал специалист по доступной среде 
Анатолий Кириллов, он самый обыкновенный 
инвалид-колясочник. В этой инициативной 
группе состоит 18 человек, по одному от каж-
дого района. Наша газета уже рассказывала, 
насколько доступна среда Василеостровского 
района.

Мы с общественными инспекторами Ана-
толием Кирилловым и Сергеем Тимохиным, 
ответственным за Кировский район, отправи-
лись в поход на колясках.

ДОМОВ С ПАНДУСАМИ МАЛО
Сегодня мы отправимся в путешествие 

по Московскому району. И гидом станет Анна 
Карпушина, член общественной инспекции 
инвалидов по контролю за созданием доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в 
СПб по Московскому району.

Как же в Московском районе, по мнению 
самих колясочников, можно добраться до 
жизненно важных объектов? Кстати сказать, к 
маломобильным группам населения относят-
ся не только люди на колясках, но и пожилые 
люди с палочками, костылями. А также мамоч-
ки с детскими колясками. Им всем ведь тоже 
трудно или вообще не под силу подняться и 
вкатить коляску на ступени магазина, аптеки, 
поликлиники. И если у нас в городе насчиты-
вается почти 14,5 тыс. инвалидов-колясочни-
ков, то престарелых и с трудом передвигаю-
щихся людей и грудных младенцев еще боль-
ше. Так что нам надо позаботиться о них.

Итак, Анна, с чего начнем? Сначала надо 
выехать из квартиры на улицу. Но это сде-
лать не так-то просто. В доме, где проживает 
Анна, и раньше были аппарели, но неудобные. 
Но когда девушка после травмы стала пере-
двигаться на коляске, она направила в адми-
нистрацию района свой чертеж, в котором 
указала точные размеры ширины швеллеров. 
Все сделали по ее чертежам. Но, к сожалению, 
пандус слишком крутой, а сделать его более 
пологим невозможно.

Да, пандусов в домах еще мало. Пожалуй, 
всеми удобствами для маломобильных групп 
оснащены только социальные дома. Я была в 
одном из таких домов в Московском районе. 
Там для колясочников оборудованы и панду-
сы и безпорожные подъезды, лифты, туалеты 
и душевые кабины.

В МАГАЗИН ЗА ПРОДУКТАМИ И 
ТОВАРАМИ

Дальше мы решили отправиться в продук-
товые магазины. Они нужны чаще всего.

В Окее отовариваться удобно. Но Анне 
для этого надо преодолеть шоссе, с высокими 
поребриками, где зеленый сигнал светофора 
включается на короткий промежуток време-
ни. Однажды из-за одной из таких преград 
Анна упала.

А вот недавно открывшийся «Магнит» 
всем хорош. Когда он открывался, Анна езди-
ла на его инспекцию. Подошло все: и пандус 
удобный, и в магазине все комфортно устро-

ено. Кстати, я вспомнила, что «Магнит» хвалил 
и ответственный за Кировский район Сергей 
Тимохин.

Он с удовольствием показывал мне свой 
любимый магазин «Магнит», на улице Шевчен-
ко, дом 11. К его двери ведет удобный пандус. 
Торговый зал расположен на двух уровнях. 
Обычные покупатели поднимаются на второй 
уровень по ступенькам, а для колясочников 
сделан такой своеобразный плавный подъем 
и спуск.

– Да, смотрите, и к товарам можно свобод-
но подъехать и дотянуться до них на коляске, 
– сказал тогда Сергей.

Промышленные товары Анна покупает в 
универсамах. Заезжала она и в Московский 
универмаг, но там не везде удобные подъез-
ды, до каждого надо ехать порядком. А вот в 
ОBI везде заезжать удобно.

КАК ЗАЕХАТЬ В МСЭ?
Анна вспомнила и социальное такси. 

Очень нужное дело! Вот только дозваниваться 
до него приходится долго и, увы, заказывать 
такси можно только заблаговременно. К тому 
же оно везет только в социально– значимые 
объекты! Погрузиться с коляской человеку 
поможет водитель.

Но особенно неприятно, что в такие ме-
ста социального назначения, как МСЭ на ул. 
Гастелло, 10 без посторонней помощи не по-
падешь. А звонок не работает!

А вот в пенсионном фонде района все от-
лично! Удобный пандус. Стоит позвонить, и 
тебя встречают, помогают подняться. Удобно 
документы оформлять, так как места обслужи-
вания расположены с учетом нормативов.

Не все аптеки также доступны для инвали-
дов. Например, у «Озерков», что на Звездной, 
пандус построен для галочки, и пользоваться 
им невозможно. А маленькие аптеки, в боль-
шинстве случаев, не оборудованы пандусами 
вовсе.

А что касается парикмахерских, то в них и 
вообще не попасть! А вызывать парикмахера 
на дом дорого!

КИНОТЕАТРЫ ЕЩЕ МАЛОДОСТУПНЫ
Теперь вспомним о культурном досуге.
– Ань, а в кинотеатр можно заехать?
– Не всегда и не везде! Например, «Кино-

стар Сити» в ТЦ «Питер Радуга» все удобно. И 
делается скидка для инвалидов первой груп-
пы. А в других кинотеатрах района, да и горо-
да нет приспособлений для колясочников, нет 
мест для них.

Анна подчеркивает, что в городе есть все-
го четыре кинотеатра, удобных для инвали-
дов-колясочников.

Театров в Московском районе нет. Только 
разве что детский «Конек-Горбунок».

– Была я рядом недавно, – говорит Аня. – 
Да только ребенку на коляске в него не въе-
хать, остается вносить его на руках.

Конечно, Аня и другие инвалиды-коля-
сочники могут проводить время не только в 
своих районах. Например, вызвав социальное 
такси, или на своей машине они могут при-
ехать в Русский музей или в Исаакиевский со-
бор

Наша газета уже много писала о том, что в 
музеях устраиваются подиумы, подъемники, 
лифты для колясочников, кнопки, специаль-
ные экскурсии. Инвалидов бесплатно пускают 
в музеи, в некоторые концертные залы и теа-
тры.

ПРОКАТИМСЯ В МЕТРО И НА АВТОБУСЕ
Теперь наступила очередь прокатиться на 

городском транспорте. От метро Аня не в вос-
торге. Пришлось долго ждать сопровождения. 
Потом мобильный лестничный подъемник. 
Поручни только с одной стороны.

Но и это уже прогресс. Одно время коля-
сочников совсем перестали пускать в метро. 
Потом было послабление. Стали пускать, но 
не в час пик (а на некоторых станциях час пик 
с 17 до 22) и если есть свободный отдельный 
эскалатор. Сейчас можно и не по отдельному 
эскалатору, а вместе со всеми на специально 
сконструированной тележке Темми. Но пока 
тележка не доработана и ею пользоваться 
опасно, считают инвалиды.

Руководство метрополитена, надо отдать 
ему должное, прислушалось к мнению инва-
лидов и взялось профинансировать модерни-
зацию этой тележки. Но инвалиды считают, что 
самое надежное и безопасное средство для 
помощи в передвижении по эскалатору – это 
страхующий колясочника человек, ну пусть 
два. И, кстати, это к тому же и не требует ни-
каких финансовых затрат. И хотелось бы, что-
бы была альтернатива – кто-то спускается на 
усовершенствованной коляске Тэмми, а кто с 
сопровождающим на общем эскалаторе.

А вот зато поездки на автобусе не прино-
сят лишних хлопот. Появились низкопольные 
автобусы, которые оборудованы пандусом 
для заезда и выезда людей, передвигающих-
ся при помощи кресла– коляски. У водителей 
есть даже специальная инструкция, как об-
служивать пассажира на коляске. Он должен 
выйти, разложить подножку, помочь колясоч-
нику подняться и разместиться на месте для 
коляски. А пассажиры, стоящие там, должны 
освободить это место.

И останавливать автобус надо не дальше 
определенного расстояния от поребрика.

И мне тут снова вспомнился рассказ Сергея 
Тимохина, который, кроме того, что отвечает 
за доступность среды в своем Василеостров-
ском районе, еще и осуществляет контакты с 
Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга. 
Сергея приглашают на заседания комитета, 
спрашивают мнение его и других инвалидов 
об оснащении городского транспорта.

– Мы говорим о маршрутах низкопольно-
го транспорта, водителям разъясняется, как 
пользоваться откидными пандусами.

У Сергея и Анатолия есть предложение к 
транспортникам, чтобы водителям на оста-
новках не возиться с опускающимися площад-
ками, стоит поднять уровень поребрика на 
остановке.

Кстати, сейчас почти половина автобусов 
низкопольные. К сожалению, таких трамваев 
пока мало.

НА ВОКЗАЛАХ КОЛЯСОЧНИКАМ ТРУДНО
Приходится Анне ездить и в другие горо-

да. Она же занимается керлингом на колясках 
и даже входит в российскую сборную! Каково 

же ее мнение о питерских вокзалах?
О Ладожском – ужасное! Трудно попасть 

на платформу, крутой пандус. Не лучше и вок-
зал Московский. Недоступна касса для льгот-
ников. Узкий пандус, отсутствуют поручни.

– Мне однажды пришлось оформлять для 
нашей команды билеты, вспоминает Аня. – 
Стояла в очереди долго. Со мной был инвалид 
с тросточкой, так там даже нет скамейки, что-
бы присесть, он еле выстоял!

А сейчас вернемся к более общим темам 
и подходам работы этой общественной инспе-
ции.

Общественная инспекция выносит за-
мечания и предложения, взятые не из возду-
ха, а из реальной выстраданной жизненной 
практики. Но мы повторяем вопросы, кото-
рые для них непонятны. Так, неясна очеред-
ность оснащения объектов для доступности 
в разных районах. Так, в некоторых районах 
оборудуется пандусом одна поликлиника и 
несколько школ. Тогда как в поликлинику ин-
валидам приходится ходить часто, в то время 
как в некоторых школах детей-колясочников 
нет вообще.

– Так что должна быть разумная очеред-
ность оснащения объектов, – считают члены 
инспекции.– В первую очередь по обеспече-
нию доступной среды надо поставить поли-
клиники и другие медучреждения и аптеки, 
магазины, социальные учреждения, пенсион-
ные фонды, суды, прокуратуры и далее дру-
гие здания. О домах, где живут инвалиды, мы 
уже упоминали. Кстати, о медучреждениях. В 
их бюджете нет специальной статьи на обо-
рудование для доступности. Так что главврачу 
надо выкраивать эти средства из других ста-
тей. Тоже проблема.

Есть и еще одна беда, которая случается 
при оборудовании зданий и помещений. На-
пример, установят пандус, а к нему не подъ-
ехать на коляске. Или он упирается в высокий 
бордюр или порожек. Или есть въезд на пер-
вый этаж, а лифта на второй нет. Или вот заку-
пят в учреждении специальные подъемники 
для колясок, а пользоваться ими не умеют. Так 
и стоят они!

В ТРАВМПУНКТ ТЕПЕРЬ ПОПАСТЬ ЛЕГКО!
Анна говорит, что сейчас в новых зданиях 

вне зависимости от их предназначения сразу 
же должны учитываться потребности мало-
мобильных групп. И члены общественной ор-
ганизации, контролирующие эти меры, в том 
числе и Анна Карпушина вместе с представи-
телями администрации района, здравоохра-
нения и другими сотрудниками выезжает на 
приемку зданий.

– Аня, а каковы ваши впечатления о ра-
боте в этой комиссии? Внимательно ли отно-
сятся государственные служащие к вашему 
мнению?

– Только положительные, так как благо-
даря данной работе, мы делаем доступней 
наш город. Конечно, работы много, и не все 
быстро делается, все упирается в средства. К 
моему мнению прислушиваются, потому что 
человек с ограниченными возможностями 
подметит все тонкости, которые необходимо 
учесть.

– Приведите примеры из вашей работы.
– Например, это травмпункт, по адресу: 

проспект Космонавтов дом 35. Раньше в этот 
травмпункт человека, передвигающегося при 
помощи кресла– коляски, заносили на руках, 
так как отсутствовал пандус на крыльце, а те-
перь сделан удобный заезд в здание.

Желаем успехов вам, Анечка, и вашим кол-
легам в вашей полезной деятельности на бла-
го города и его горожан!

Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ
КАК ЕГО ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ ТАКИМ ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Ленинградская область яв-
ляется инициатором целого ряда 
предложений по изменению и 
дополнению федерального зако-
нодательства, касающегося соци-
ально незащищенных категорий 
граждан. Мы готовы совместно 
с другими регионами вырабаты-
вать единую позицию по приня-
тию новых социальных законов, в 
которых нуждаются регионы Рос-
сии», – сказал глава 47-го региона 
Александр Дрозденко на открытии 
конференции, посвященной про-
блемам старшего поколения. Гу-
бернатор Ленинградской области 
подчеркнул важность взаимодей-
ствия социальных служб и системы 
здравоохранения в этой сфере.

По итогам работы конферен-
ции планируется одобрить проект 
Стратегии действий в интересах 
граждан пожилого возраста в Ле-
нинградской области на период 
до 2025 года. Этот документ будет 
учитываться при разработке Кон-
цепции развития 47-го региона до 
2030 года.

Конференция, организованная 
комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области, 
проходит в рамках объявленного 
в 47-м регионе Года старшего по-
коления. Она собрала представи-
телей 12 субъектов Российской 
Федерации.

В первый день работы конфе-
ренции выступили специалисты 
из Москвы, Вологодской области, 
Республики Татарстан, а также экс-
перты из Санкт-Петербурга. Были 
затронуты такие темы, как гериа-

трия и геронтология, тревожная 
кнопка и социальное сиротство по-
жилых, а также вопросы старения 
населения Ленинградской области.

Внимание к пожилым людям 
и их заботам является одним из 
традиционных приоритетов руко-
водства Ленинградской области. 
2015 год объявлен губернатором 
Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко Годом старшего 
поколения в 47-м регионе.

По поручению главы 47-го 
региона, исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установлен-
ного федеральным бюджетом, в 
2015 году социальные выплаты, 
предоставляемые из областного 
бюджета, проиндексированы на 
11,4% к уровню 2014 года: с 1 мар-
та – на 5,5%, а с 1 сентября – на 
5,9%. Кроме того, Ленинградская 
область – один из немногих реги-
онов, который, не дожидаясь при-
нятия федерального закона о детях 
войны, принял областной закон о 
льготах для граждан, родившихся 
с 3 сентября 1927 года по 2 сентя-
бря 1945 года. Кроме того, в связи 
с 70-летием Победы детям войны и 
ветеранам Великой отечественной 
войны была предоставлена еди-
новременная денежная выплата из 
областного бюджета.

Отдельное внимание уделено 
улучшению условий проживания 
пожилых людей. В соотвествии с 
областным законом «О дополни-
тельной мере социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан», ветераны и участники Вели-
кой Отечественной войны, лица, 

Федерация независимых профсоюзов 
России (ФНПР) в сентябре отпраздновала 
25-летие. Годы со дня образования ФНПР – 
это целая эпоха новейшей российской исто-
рии, ознаменованная борьбой за социально-
трудовые права трудящихся. В СССР не было 
российской республиканской профсоюзной 
организации, каковые существовали в дру-
гих республиках. Эту функцию выполнял еди-
ный союзный орган – ВЦСПС. Естественно, 
что те процессы, которые шли в стране на ру-
беже 80-х и 90-х, поставили задачу создания 
национального профцентра. Тогда удалось 
оперативно перестроить работу российских 
профсоюзов под новые условия рыночной 
экономики. Это было время кардинального 
изменения общественно-политических и со-
циально-экономических устоев, особенно в 
сфере трудовых отношений. Время резкого 
возврата к рыночной экономике с неизбеж-
ным развитием противоречий между работ-
ником и работодателем. Все это потребовало 
от российских профсоюзов переосмысления 
опыта работы и выработки иных подходов к 
своей деятельности. Федерация выдержала 
25-летний экзамен, являясь становым хреб-
том России как социального государства, ос-
новным защитником прав трудящихся.

В 90-е годы, когда страну лихорадили 
системный кризис, рекордное падение про-
изводства, обвальное снижение жизненно-
го уровня и обнищание населения, только 
ФНПР проявила себя реальной обществен-
ной массовой силой страны. Организован-

ные ФНПР массовые выступления трудящих-
ся проходили по всей стране с динамикой 
числа участников акций – от 8 млн. в 1994 
году до более чем 25 млн. в 1998-м.

С начала 2000-х годов, в условиях стабили-
зации экономики и роста жизненного уровня 
трудящихся России, ФНПР выступила инициа-
тором акций профсоюзов против искусствен-
ного сдерживания роста доходов населения. 
Крупнейшая из них состоялась весной 2007 
года. Тогда под основными требованиями 
Федерации свои подписи поставили более 10 
миллионов членов профсоюзов.

В настоящий момент именно ФНПР яв-
ляется де-факто ведущим институтом граж-
данского общества России. Сегодня ФНПР 
– самое крупное объединение трудящихся 
России и объединяет 47  общероссийских 
профсоюзов и 80 территориальных объ-
единений организаций профсоюзов. В про-
фсоюзах, входящих в ФНПР, состоит более 21 
миллиона членов – около 95 процентов всех 
членов профсоюзов в России.

Своими действиями Федерация заста-
вила власти пересмотреть отношение к 
справедливым требованиям профсоюзов, 
перейти от их фактического игнорирования 
на позиции конструктивного диалога. Руко-
водство страны существенно скорректиро-
вало свою риторику и реальное отношение 
к профсоюзам.

Эффективное социальное партнерство. 
Развитие института социального диалога – 
прямой интерес общества и государства. В 

настоящее время механизмом согласования 
интересов сторон социального партнерства 
являются трехсторонние комиссии.

Их решения по регулированию социаль-
но-трудовых отношений должны стать обя-
зательными для органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
при принятии документов, регулирующих 
социально-трудовые и связанные с ними 
экономические отношения.

ФНПР настаивает на обязанности ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления обеспечивать 
укрепление и развитие социального пар-
тнерства, указывает на необходимость охва-
та социальным партнерством всех категорий 
работников.

Достойная заработная плата. Основной 
причиной, препятствующей обеспечению 
права каждого работника на достойную за-
работную плату, является низкий размер 
минимальной государственной гарантии по 
оплате труда. Однако Правительство России 
тормозит реализацию норм трудового за-
конодательства не только по установлению 
МРОТ на уровне не ниже прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, но и по 
обеспечению повышения уровня реального 
содержания заработной платы. 

Создание рабочих мест для эффективной 
занятости. Сырьевая модель экономики не 
способна обеспечить устойчивый экономи-
ческий рост. Необходимо сменить вектор 
развития экономики России с экспорта при-

родных ресурсов и импортозависимости на 
производство товаров внутри страны.

Без достойного рабочего места не бы-
вает ни высокопроизводительного труда, 
ни покупательского спроса, ни устойчивого 
экономического роста.

Профсоюзы поддержали поставленную 
президентом РФ задачу по созданию и мо-
дернизации 25 миллионов высокопроизво-
дительных рабочих мест к 2020 году. В этой 
связи ФНПР предлагает Правительству РФ 
совместно с профсоюзами и работодате-
лями разработать меры по модернизации 
системы профессионального развития тру-
довых ресурсов, призывает профсоюзы на 
всех уровнях добиваться осуществления 
модернизации существующих и создание 
новых рабочих мест с высокой производи-
тельностью, безопасными условиями труда 
и достойной заработной платой.

Работникам Российского Севера. Боль-
шей части работников Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей приходится 
трудиться в тяжелых, вредных и опасных ус-
ловиях труда.

Однако вместо последовательного реше-
ния этих задач структурами Правительства 
РФ в последнее время был подготовлен ряд 
правовых инициатив, способных существен-
но ухудшить экономическое положение ра-
ботников в северных регионах. Благодаря 
твердой позиции ФНПР реализацию этих 
инициатив удалось остановить.

(Продолжение следует)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ИНИЦИИРУЕТ ПАКЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
47-й регион совместно с другими субъектами федерации готов вы-

рабатывать единую позицию по принятию новых социальных законов 
в стране. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на конференции по проблемам старшего поколения.

награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», а также 
супруги погибшего (умершего) ин-
валида или участника ВОВ могут 
получить единовременную денеж-
ную выплату на проведение капи-
тального ремонта индивидуальных 
жилых домов. Сумма выплаты со-
ставляет 287 тысяч рублей на оди-
ноко проживающего ветерана и 
335 тысяч – на семью из двух и бо-
лее человек. Также введен новый 
вид государственной социальной 
помощи в виде единовременной 
денежной выплаты на возмещение 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт.

137 ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживающим в 
Ленинградской области, единов-
ременные денежные выплаты на 
капитальный ремонт жилых домов 
уже предоставлены. Дома 94 вете-
ранов уже отремонтированы. На 
2016 год комитет по ЖКХ и транс-
порту Ленинградской области со-
вместно с администрациями муни-
ципальных районов сформировал 
список ветеранов, которым будет 
предоставлены средства на капре-
монт дома. Желание получить вы-
плату, по данным на 1 октября 2015 
года, выразили 152 ветерана.

В настоящее время ведется 
работа по открытию в Ленинград-
ской области Геронтологического 
центра. Это будет современное ме-
дико-социальное учреждение для 
пожилых людей, которым тут же 
смогут оказывать и медицинскую 
помощь.

В целях закрепления принци-
пов, задач, целей и приоритетных 
направлений социальной полити-
ки, в том числе и граждан пожило-
го возраста в регионе в настоящее 
время разрабатываются Стратегия 

действий в интересах граждан по-
жилого возраста, проживающих 
на территории Ленинградской об-
ласти, Концепция социального об-
служивания и Социальный Кодекс.

В Ленинградской области – 
484,1 тыс. людей пожилого возрас-
та, в том числе одиноко проживаю-
щими являются 82 581 человек.

В 47-м регионе функционирует 
36 учреждений социального об-
служивания для граждан пожилого 
возраста, в том числе 15 государ-
ственных стационарных и 21 му-
ниципальное полустационарное 
учреждение. Развивается техноло-
гия социального обслуживания по 
оказанию экстренной помощи на 
дому пожилым людям и инвалидам 
«Тревожная кнопка». Работа по ее 
внедрению на территории региона 
началась в 2012 году с пилотного 
Гатчинского района. В связи с боль-
шим спросом к 2015 году ее при-
менение распространилось на всю 
Ленинградскую область. В настоя-
щее время эту услугу ежемесячно 
получают порядка 1200 граждан. 
В 2016 году планируется охватить 
уже 1400 человек.

В 2015 году в пилотных Луж-
ском, Кингисеппском и Приозер-
ском районах уже реализуется 

технология социального обслу-
живания «Санаторий на дому». 
Она предполагает временное или 
постоянное оказание пожилым 
людям, частично утратившим спо-
собность к самообслуживанию 
и нуждающимся в посторонней 
социально-бытовой и социально-
психологической реабилитации в 
домашних условиях.

Во всех районах Ленинград-
ской области действуют «Школы 
здоровья» по обучению родствен-
ников навыкам ухода на дому за 
пожилыми людьми и инвалидами, 
а также оказанию им первой по-
мощи.

В каждом районе Ленинград-
ской области в целях оказания со-
циальных услуг на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим в отдаленных на-
селенных пунктах, созданы мо-
бильные бригады. Кроме того, про-
должается развитие службы «Со-
циальное такси», которая создана 
для организации транспортной 
доступности социальных объектов 
для маломобильных граждан Ле-
нинградской области.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

ФНПР – 25 ЛЕТ В БОРЬБЕ ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ. СВЕРШЕНИЯ И ПОБЕДЫ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОЛОВИНА ПЕТЕРБУРГА – ОТДЫХАЮТ И 
РАБОТАЮТ В САДОВОДСТВАХ

 Управление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга является 
исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга, основными за-
дачами которого являются популяризация 
садоводческого движения и проведение го-
сударственной политики в сфере развития, 
благоустройства и обслуживания садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений. В настоящее время на 
территории 172 муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
расположены почти 3 тысячи садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, насчитывается около 
700 тыс. участков, на которых жители Санкт-
Петербурга занимаются мелкотоварным 
сельскохозяйственным производством и ак-
тивным отдыхом. В садоводствах сегодня от-
дыхают и работают на своих участках около 
2,5 млн. горожан, среди которых в основном 
малообеспеченные граждане, а также пенсио-
неры, дети и подростки. Хочется подчеркнуть, 
что кроме отдыха, занятие садоводством по-
зволяет малообеспеченным гражданам само-
стоятельно решать широкий круг социальных 
и экономических проблем, тем самым, снимая 
социальную напряженность в обществе.

КАК ГОРОД ПОМОГАЕТ САДОВОДАМ
– Свыше 10 лет Управление реализует 

целевые программы Правительства Санкт-
Петербурга, в соответствии с которыми ока-
зывается финансовая поддержка развития 
инженерной и социальной инфраструктуры 
садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений. Вследствие чего улучшаются 
условия проживания петербуржцев в садо-
водствах и дачных поселках, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области: строятся и реконструиру-
ются дороги и объекты мелиорации, линии 
электропередач, трансформаторные подстан-
ции, системы водоснабжения, скважины и на-
сосные станции, детские спортивные площад-
ки и другие объекты инфраструктуры.

Всего за последнее десятилетие с 2004 по 
2014 годы на развитие садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений было вы-
делено и реализовано свыше 1 млрд. 143 млн. 
рублей.

СТРОЯТСЯ ДОРОГИ, ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ 
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ПРОВОДИТСЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Эти средства позволили создать и восста-

новить:
3 млн.122 тыс. кв.м объектов дорожного 

хозяйства и мелиорации;
695 км линий электропередачи, 148 транс-

форматорных подстанций;
225 объектов водоснабжения, пожарной, 

экологической безопасности и социального 
назначения.

В прошлом году, благодаря средствам, 
предоставленным Правительством Санкт-
Петербурга из бюджета города, были улучше-
ны условия жизнедеятельности более 190 тыс. 
петербуржцев, состоящих в 180 садоводче-
ских и дачных некоммерческих объединениях 
жителей города, расположенных в Выборг-
ском, Курортном, Приморском и Пушкинском 
районах Санкт-Петербурга, Волосовском, 
Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гат-
чинском, Кингисеппском, Кировском, Ломоно-
совском, Лужском, Приозерском и Тосненском 
районах Ленинградской области.

– Несмотря на непростое время и сложную 
экономическую ситуацию, Правительство Санкт-
Петербурга и в 2015 году изыскало возможность 
предусмотреть в бюджете Санкт-Петербурга 
средства на обустройство территорий и разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры 
садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единений жителей нашего города.

На эти цели выделено почти 265 млн. руб. 
– на оказание государственной поддержки 
(предоставление субсидий) для создания и 
восстановления инженерно-технических объ-
ектов и обеспечения безопасности горожан 
на территории садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений, в том числе и на 
территории объединений петербуржцев, име-
ющих трех и более детей.

– Благодаря этому уже проведены следу-
ющие работы:

построены и отремонтированы дороги в 
9 садоводствах, расположенных в Курортном 
районе Санкт-Петербурга, Всеволожском, Вы-
боргском, Лужском, Кировском, Ломоносов-
ском и Тосненском районах Ленинградской 
области;

построены и отремонтированы сети элек-
троснабжения в 5 садоводствах, расположен-
ных в Выборгском, Всеволожском и Тоснен-
скои районах Ленинградской области;

построены и отремонтированы системы 

водоснабжения и мелиорации в 3 садовод-
ствах, расположенных в Выборгском, Всево-
ложском, Тосненском и Ломоносовском райо-
нах Ленинградской области;

оборудованы детские спортивные пло-
щадки в 4 садоводствах, расположенных в 
Кировском, Всеволожском и Выборгском рай-
онах Ленинградской области;

В настоящее время ведутся работы по 
ремонту (строительству) дорог в 8 садо-
водствах, расположенных в Выборгском и 
Ломоносовском районах Ленинградской 
области, ремонтируются сети электроснаб-
жения в 29 садоводствах, расположенных в 
Пушкинском и Выборгском районах Санкт-
Петербурга, Всеволожском, Выборгском, 
Ломоносовском, Кировском, Приозерском, 
Тосненском и Гатчинском районах Ленин-
градской области, ведутся работы на систе-
мах водоснабжения и мелиорации в 6 садо-
водства, расположенных во Всеволожском, 
Выборгском и Ломоносовском районах Ле-
нинградской области.

РЕШАЮТСЯ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 Помощь садоводам оказывается и в во-

просах организации транспортного обслужи-
вания. В этом году в Управление поступило 
самое большое, по сравнению с предшеству-
ющими годами, количество обращений от 
садоводов по вопросам транспортного об-
служивания: организации движения приго-
родных электропоездов и автобусных марш-
рутов. Управлением постоянно проводится 
анализ поступающих жалоб и предложений. 
В преддверии дачного сезона – мае 2015 году 
были инициированы и проведены несколько 
совещаний в Комитете по транспорту, на ко-
торые были приглашены руководители Коми-
тета по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту Ленинградской области, ОАО 
«Российские железные дороги», СПб ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок».

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
 В нашем городе проживает более 25 тысяч 

многодетных семей. Правительство Петербур-
га оказывает им всестороннюю социальную 
помощь и поддержку. Управление оказывает 
помощь в строительстве и развитии инфра-
структуры дачным некоммерческим объеди-
нениям жителей Санкт-Петербурга, имеющим 
трех и более детей. Начиная с августа 2015 
года, проводятся работы по строительству 
дорог, линий электропередач, системы водо-
снабжения и канализации в ДНТ «Возрожде-
ние», ведется проектирование строительства 
дорог, водоснабжения и высоковольтных ли-
нии для ДПК «Новое Заостровье» и ДПК «Крас-
ное», расположенных в Ломоносовском райо-
не Ленинградской области.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
На территории крупных садоводческих 

объединений и массивов Ленинградской об-
ласти созданы и эффективно функционируют 

медицинские пункты, где люди бесплатно по-
лучают помощь врачей.

31 медицинский пункт расположен в са-
доводствах Волховского, Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ки-
ришского, Лужского, Ломоносовского, Тоснен-
ского районов Ленинградской области и Вы-
боргского района Санкт-Петербурга. С начала 
дачного сезона медицинская помощь в них 
оказана более чем 25 тысячам жителей Санкт-
Петербурга.

500 ТОНН ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ И ЯГОД
 Ни для кого не секрет, что наши садоводы 

из года в год выращивают хорошие урожаи 
овощей. Фруктов и ягод. И даже в нынешнем 
году, несмотря на то, что погодные условия 
не самым благоприятным образом сказались 
на результатах труда наших садоводов, им 
удалось вырастить более 500 тонн сельско-
хозяйственной продукции на своих садовых 
участках. В современных экономических ус-
ловиях это достойный ответ наших садоводов 
и большое подспорье в вопросе импортоза-
мещения.

Далее её надо переработать и реали-
зовать. Управление готово оказать помощь 
садоводам и в этом вопросе. Разработана 
Концепция содействия развитию внутренней 
продовольственной помощи жителям Санкт-
Петербурга, направленной на создание си-
стемы сбора, переработки и реализации про-
дукции, выращенной садоводами и фермера-
ми Санкт-Петербурга.

Управлением проведена работа по раз-
мещению ярмарок на территориях районов 
Санкт-Петербурга, решается вопрос о соз-
дании приемно-заготовительных пунктов во 
Всеволожском, Лужском, Воховском, Гатчин-
ском, Тосненском и Приозерском районах Ле-
нинградской области.

 С августа 2015 года на сезонных продо-
вольственных сельскохозяйственных ярмар-

ках предоставлены торговые места садово-
дам для реализации излишков выращенной 
продукции. Такие специализированные 
сельскохозяйственные ярмарки действуют 
на территории Адмиралтейского, Колпинско-
го, Московского и Невского районах Санкт-
Петербурга.

В целях оказания садоводам помощи в 
реализации излишков выращенной сель-
скохозяйственной продукции совместным 
решением Комитета по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга и администраций районов города 
на рынках и в торговых зонах садоводам пре-
доставлено 1133 торговое место, в том числе 
1036 бесплатно, а 97 на льготной основе. Ор-
ганизована работа по обеспечению участия 
садоводов и огородников в проводимых ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга 
ярмарках выходного дня с участием предста-
вителей предприятий и организаций регио-
нов Российской Федерации, а также в сезон-
ных ярмарках и праздниках урожая.

– В 2015 году Управлением был проведен 
ряд мероприятий, направленных на популя-
ризацию ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства, проведение инфор-
мационной и просветительской работы, про-
паганду здорового образа жизни, содействие 
продовольственному обеспечению. 

В марте 2015 года Управление принимало 
участие в Международном Форуме «Старшее 
поколение». У выставочного стенда Управ-
ления садоводы и председатели правлений 
садоводств могли получить бесплатные кон-
сультации юристов, психолога и агрономов 
по всем вопросам, связанным с ведением са-
доводства.

В период с 5 июня по 14 июня этого года 
садоводы приняли участие в VIII междуна-
родном фестивале ландшафтного искусства 
«Императорские сады России», проводимым 
Государственным Русским музеем на терри-
тории Михайловского сада. Необходимо от-
метить, что петербуржцы, ведущие садовод-
ство и дачное хозяйство, достигли высоких 
результатов не только в выращивании пло-
дово-овощной продукции на своих участках. 
Все больше садоводов превращают земель-
ные участки в цветущие сады, которые по 
красоте и масштабу ландшафтного искусства 
готовы составить хорошую конкуренцию 
многим садам Германии, Франции и других 
стран. Садоводы Санкт-Петербурга уже не 
первый год участвуют в фестивале. И каждый 
раз создают композиции, которые заслужи-
вают самой высокой оценки конкурсной ко-
миссии фестиваля.

В период с 25 по 29 августа нынешнего 
года Управление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга принима-
ло участие в проведении XXIV Международ-
ной агропромышленной выставки-ярмарки 
«АГРОРУСЬ-2015».

У выставочного стенда Управления про-
водились бесплатные консультации юриста, 
растениевода, врача. В этот же период про-
ходила торговля плодоовощной продукцией, 
выращенной садоводами на своих участках, 
проведены пять мастер-классов, были про-
демонстрированы достижения наших садо-
водов.

Стенд Управления посетили первый за-
меститель министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Громыко Е.В., Губернатор 
Ленинградской области Дрозденко А.Ю., ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Мовчан С.Н.

29 августа на главной сцене выставочно-
го комплекса «Ленэкспо» проведено празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню 
садовода, учреждённому Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга в 2014 году. В 
ходе праздничного мероприятия  подведены 
итоги конкурсов «Лучший балкон» и «Садовод 
– 2015» и награждены победители.

(Продолжение следует)

ВРЕМЯ ОЦЕНИВАТЬ УРОЖАЙ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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В погоне за уменьшением налогово-
го бремени практически каждый третий 
руководитель в стране выплачивает за-
работную плату в «конверте».

Преимущество подобных выплат для 
сотрудников одно – их размер. Согласие 
сотрудника на использование двойных 
стандартов окупается круглой суммой, 
получаемой в конверте. 

Работодателям удается сэкономить 
на налоговых выплатах. Однако примене-
ние подобных механизмов, несмотря на 
их распространенность и долговечность, 
сопряжено с постоянными рисками. 

Для руководителей и предпринима-
телей махинации с зарплатой чреваты 
проверками, если нарушения обнаружат, 
штрафами и даже уголовной ответствен-
ностью.

Получение нелегальных выплат от-
разится и на работниках. При трудовых 
спорах, конфликтных ситуациях, финан-
совых трудностях сотрудник может рас-
считывать лишь на минимальное поощ-

рение. Аналогичный сценарий ожидает 
работника и при увольнении или отпуске 
по уходу за ребенком.

Во избежание негативных послед-
ствий в будущем будьте внимательней 
при заключении трудового договора. 
Важно понимать, именно от Вас зависит 
ваше пенсионное обеспечение!

С целью выявления недобросовест-
ных работодателей, выплачивающих «се-
рую» заработную плату и не оформляю-
щих с работниками трудовых отношений, 
23 октября 2015 года с 10:00 до 12:00 в От-
делении ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области и во всех 36 Управ-
лениях ПФР пройдет «горячая линия» для 
населения на тему: «Смотри в будущее с 
оптимизмом – откажись от «серой» зар-
платы!»

В указанные часы граждане смогут 
позвонить и сообщить о фактах выплаты 
«серой» заработной платы, а также узнать 
о последствиях получения таких выплат. 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Проект проводится совмест-
но с администрациями районов 
города, общественными органи-
зациями, обществами инвалидов 
и депутатами Законодательного 
Собрания в комплексных центрах 
социального обслуживания насе-
ления, культурно-досуговых цен-
трах и в зданиях районных адми-
нистраций. Такие выездные меро-
приятия – общественно значимы, 
так как позволяют лучше понять 
потребности горожан и повысить 
их информированность о государ-

ственных услугах, предоставляе-
мых ФСС.

Цель проекта – активная разъ-
яснительная работа, общение с 
населением, решение проблем 
сообща. Проект «Доступность. От-
крытость. Внимание» действует в 
четырнадцати районах Петербур-
га и получил одобрение социаль-
ного вице-губернатора Ольги Ка-
занской. В планах регионального 
отделения – включить в эту работу 
остальные районы города. 

Уже состоялось восемнадцать 

«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА СЕГОДНЯ – ГАРАНТИЯ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ ЗАВТРА
Заработная плата для соискателей служит важным критерием при выборе 

рабочего места, а для работодателей является самой расходной частью бюд-
жета предприятия. Отделение ПФР по Санкт-

Петербургу и Ленинградской 
области

292-85-99

Управления ПФР по Санкт-Петербургу
Адмиралтейский район (812)572-55-51
Василеостровский район (812)356-79-30

(812)355-69-83
Выборгский район (812)303-66-12
Калининский район (812)305-19-40
Кировский район (812)334-09-22
Красногвардейский район (812)325-04-52
Красносельский район (812)320-81-90
Колпинский район (812)461-40-23
Кронштадтский район (812)305-16-14
Курортный район (812)437-13-20
Московский район (812)777-25-45
Невский район (812)303-67-54
Петроградский район (812)499-35-03
Петродворцовый район (812)334-32-65

(812)334-83-94
Приморский район (812)439-97-59

(812)439-97-43
Пушкинский район (812)470-00-67
Фрунзенский район (812)490-07-77

Центральный район (812)490-08-60
г. Ломоносов и Ломоносов-
ский район

(812)423-05-08

Управления ПФР 
по Ленинградской области

Бокситогорский район (81366)2-14-86
Волосовский район (81373)2-48-42
Волховский район (81363)2-60-44
Всеволожский район (81370)4-66-40
Выборгский район (81378)3-09-25
г. Гатчина 
и Гатчинский район 

(81371)2-10-81

Кингисеппский район (81375)4-06-82
Киришский район (81368)2-24-38
Кировский район (81362)2-83-47
Лодейнопольский район (81364)2-37-32
Лужский район (81372)2-05-91
Подпорожский район (81365)2-35-66
Приозерский район (81379)3-38-77
Сланцевский район (81374)2-18-18
г. Сосновый Бор (81369)2-35-92
Тихвинский район (81367)7-11-41
Тосненский район (81361)3-75-15

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»:

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ПЕТЕРБУРЖЦАМИ
Весной в Петербурге стартовал пилотный проект региональ-

ного отделения Фонда социального страхования «Доступность. 
Открытость. Внимание». Назван о н так не случайно, поскольку 
представляет собой проведение встреч специалистов ФСС с граж-
данами льготной категории по вопросам обеспечения санаторно-
курортным лечением и техническими средствами реабилитации. 
Именно диалог с гражданами – один из главных принципов работы 
отделения и приоритет деятельности ФСС.

встреч-консультаций, в ходе кото-
рых более тысячи петербуржцев 
смогли получить ответы на свои 
вопросы. Беседа на таких меро-
приятиях всегда интересная, «жи-
вая». Важно понимать, что эта ка-
тегория граждан идет на контакт с 
электронными сервисами неохот-
но и с недоверием, поэтому так 
необходимо вести прямой диалог, 
уделяя как можно больше внима-
ния нуждам и проблемам каждого 
петербуржца. Ни один участник 
такой консультации не уходит без 
конкретного и понятного ответа 
на свои вопросы.

Специалисты регионального 

отделения обстоятельно разъ-
ясняют: куда обратиться, какие 
документы необходимы, как их 
правильно оформить, по каким 
телефонам позвонить, как найти 
информацию на сайте отделения 
и многое другое. Всем присут-
ствующим вручаются брошюры, 
содержащие исчерпывающую ин-
формацию о порядке обеспечения 
лечением в санаториях и техниче-
скими средствами реабилитации, 
а также простой и понятный ал-
горитм действий при получении 
путевки или изделия. В ходе этих 
встреч эксперты Петербургского 
ФСС проводят анкетирование о 

качестве предоставления государ-
ственных услуг. 

Подобного рода мероприя-
тия сегодня очень актуальны и 
востребованы. Проект позволяет 
региональному отделению опе-
ративно получать информацию о 
качестве предоставляемых услуг, 
понять, что наиболее всего инте-
ресует и волнует их получателей. 
А анализ замечаний и предложе-
ний помогает в работе над улуч-
шением качества обслуживания 
и повышением уровня удовлетво-
ренности каждого обращающего-
ся в Фонд социального страхова-
ния гражданина. 
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