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ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКА К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
22 июня, в День памяти и скорби Влади-

мир Путин возложил венок к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Кремлёвской стены. В 
церемонии возложения, посвящённой 74-й 
годовщине начала Великой Отечественной 
войны, также приняли участие Председатель 
Правительства Дмитрий Медведев, Предсе-
датель Совета Федерации Валентина Матви-
енко, Председатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин, Руководитель Админи-
страции Президента Сергей Иванов, Министр 
обороны Сергей Шойгу, руководители других 
министерств и ведомств, ветераны, воена-
чальники и представители общественности.

Церемония продолжилась торжествен-
ным прохождением войск Московского гар-
низона.

Глава государства также возложил цветы к памят-
ным знакам, установленным в честь городов-героев и 
городов воинской славы.

В этот же день памятные церемонии, как и во всей 

стране, прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. А на торжественной церемонии в Кремле 
Президент России Владимир Путин вручил представи-
телям Гатчины грамоту о присвоении почетного зва-
ния «Город Воинской славы».

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

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)315-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

Фото пресс-службы Адмнистрации СПбФото пресс-службы Адмнистрации СПб Фото пресс-службы Адмнистрации СПбФото пресс-службы Адмнистрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОНКОДИСПАНСЕР – 
РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР

– Георгий Моисеевич, расскажите, по-
жалуйста, о вашем диспансере.

– Пожалуйста. Санкт-Петербургское Госу-
дарственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Городской клинический онколо-
гический диспансер» является специализиро-
ванным клиническим лечебно-профилактиче-
ским учреждением, где осуществляются все 
виды помощи больным доброкачественными 
и злокачественными новообразованиями в 
рамках обязательного медицинского страхо-
вания. Диспансер размещается на 2-х базах: 
2-я Березовая аллея, д. 3/5 и проспект Ветера-
нов, д. 56.

– Какие отделения есть в вашем дис-
пансере?

– Коечная мощность учреждения состав-
ляет 813 коек, которые развернуты в 12 от-
делениях, в том числе 186 коек в дневном 
стационаре. Имеется амбулаторно-консуль-
тативное отделение на 400 посещений в день, 
где осуществляются специализированные 
приемы по 15 профилям: общей онкологии, 
маммологии, онкодерматологии, колопрок-
тологии, опухолям пищевода, средостения и 
легких, онкогинекологии, опухолям головы 
и шеи, ЛОР-органов, онкоурологии, химиоте-
рапии, радиологии, профилактики и ранней 
диагностики рака шейки матки и рака молоч-
ной железы, эндокринологии, реабилитации и 
паллиативной помощи онкологическим боль-
ным. Подразделение реабилитации стоми-
рованных пациентов – первое в Российской 
Федерации, является не только реабилитаци-
онным но и организационно-методическим.

В декабре 2013 года в диспансере был от-
крыт контакт – центр (Call-центр) на базе 2-й 
Березовой аллеи.

В стационаре имеются: 9 отделений хирур-
гического профиля с 15 операционными зала-
ми, отделения анестезиологии и реанимации, 
компьютерной и магнитно-ядерной томогра-
фии; экстренной цитологической и морфо-
логической диагностики; ангиографический 
комплекс для диагностических и лечебных 
целей; отделение гистохимии и молекулярной 
диагностики опухолей. Все операционные 
оборудованы видеохирургическими комплек-
сами. В ежедневной практике применяются: 
криохирургия, ультразвуковая абляция опу-
холей, фотодинамические методы, интраопе-
рационная радиотерапия.

– Расскажите подробнее о диагностике 
и лечении.

– В 2014 году в диспансере проведено бо-
лее 14,5 тысяч хирургических вмешательств, 
при этом их количество увеличилось на 1524. 
Увеличилось количество пациентов для про-
ведения химиотерапии, более чем на 300 че-
ловек; количество пациентов по амбулатор-
ному отпуску лекарственных препаратов воз-
росло на 747 человек, при этом количество 
выданных препаратов снизилось более чем 
на 5000 упаковок. По сравнению с прошлым 
годом увеличилось количество пациентов, 
получающих лучевую терапию в стационаре 
(+290), что стало возможным благодаря уси-
лению интенсивности труда, замене на новый 
ускоритель «Электа».

Также была существенно обновлена ма-
териально-техническая база учреждения и 
поставлено новое оборудование на общую 
сумму более 567 миллионов рублей.

– Теперь слово о ваших медиках.
– Сегодня в учреждении трудятся 1237 

сотрудников: 272 врача, среди которых 5 за-
служенных врачей Российской Федерации, 
5 докторов медицинских наук, 45 кандида-
тов наук, 13 отличников здравоохранения; 
121 врач имеет высшую категорию, 51 врач 
– 1 категорию, 536 средних медицинских ра-
ботников, среди которых три заслуженных 
работника здравоохранения Российской Фе-

дерации и более половины имеют высшую 
категорию.

Большое внимание уделяется высокому 
профессиональному уровню сотрудников и 
его постоянному повышению, участию в на-
учной жизни онкологического сообщества. 
Основная задача – поддержание высокого 
профессионального уровня сотрудников дис-
пансера путем активного участия всех специ-
алистов в обучающих программах по всем 
вопросам оказания специализированной 
помощи больным со злокачественными но-
вообразованиями, участие в городских, Рос-
сийских и международных конференциях. В 
учреждении развернуты кафедры высших ме-
дицинских заведений, где проводится усовер-
шенствование и повышение квалификации 
врачей других специальностей.

Ежегодно диспансером проводятся более 
12 научно-практических конференций, 4 шко-
лы и мастер-класса, в том числе с междуна-
родным участием.

Диспансер – лауреат Всероссийской пре-
мии в области онкологии Ассоциации онколо-
гов России – за достижения в области онколо-
гии. 

– Добавлю, что вы, Георгий Моисеевич, 
и ваш заместитель Михаил Ханевич в про-
шлом году стали Лауреатами Премии Пра-
вительства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники.

Каковы планы диспансера на будущее?
– На 2015 и последующие годы намечена 

реализация Плана мероприятий по снижению 
смертности от злокачественных новообразо-
ваний в Санкт-Петербурге на 2014-2017 годы 
и Плана мероприятий по совершенствова-
нию системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями 
на 2015 – 2020 годы, строительство нового 
корпуса и лучевого блока на пр. Ветеранов, 
56 и перевод амбулаторно-поликлиническо-
го отделения с диагностическим комплексом, 
лучевого отделений с базы на 2-ой Березовой 
аллее на основную базу на пр. Ветеранов.

125 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ
– Георгий Моисеевич! Теперь перейдем 

к вопросам наших читателей. Сколько пе-
тербуржцев сегодня болеют раком?

– Сегодня на учете у районных онкологов 
состоит 125 тысяч пациентов. И ежегодно мы 
выявляем около 18 тысяч новых больных. К 
сожалению, некоторые из них умирают, по-
тому что половина пациентов обращаются в 
диспансер только на 3-4 стадиях болезни.

И задача врачей сегодня – выявлять рак на 
ранней стадии.

– Какими видами рака чаще всего стра-
дают наши земляки?

– У мужчин это преимущественно злока-
чественные новообразования легких. Второе 
и третье места занимают рак предстательной 
железы и желудка.

У женщин чаще выявляются рак молоч-
ной железы, толстой и прямой кишки и кожи. 
В прошлом году увеличилось число случаев 
злокачественных новообразований мочевого 
пузыря и почки.

– Как сам человек может предупредить 
развитие рака?

– Регулярно проходить обследования. 
Один из путей – во время диспансеризации 
пройти онкологические скрининги: маммо-
графию, исследования на рак шейки матки, 
рак легкого и туберкулеза, рак кишечника. И 
врачи должны будут совершенно определен-
но или подтвердить или опровергнуть онко-
логический диагноз.

Знаете, мой любимый медицинский ло-
зунг: «Приходите к нам, чтобы убедиться, что 
у вас нет рака!»

– Много ли денег на онкологию в целом 
выделяется в Петербурге?

– Если учитывать все источники: обяза-

тельное медицинское страхование, бюджет, 
спонсорские взносы и другие, то получится 
около 4,5 миллиардов рублей.

Эти деньги идут на содержание медицин-
ских учреждений, лекарства, паллиативную 
помощь и реабилитацию пациентов.

– А на каждого больного?
– Я бы уточнил вопрос. Средства выделя-

ются не на больных, а на всех жителей города. 
Они идут и на лечение, и на обследование и 
на профилактику. На эти нужды на каждого 
петербуржца выделяется 7,5 тысяч в год. Под-
черкну, что Петербург занимает второе место 
в стране по размеру этих средств.

– Хорошо, а сколько денег можно потра-
тить на лечение именно больного челове-
ка? Есть ли граница?

– Границы нет. Но и лечение всем требу-
ется разное. Для одного пациента достаточно 
не дорогостоящего лекарства, а на лечение 
другого может уйти миллион рублей в год и 
более.

В ГРУППЕ РИСКА ВЫПИВАЮЩИЕ 
И КУРЯЩИЕ ЛЮДИ

– Кто находится в группе риска по онко-
логическим заболеваниям?

– Те, кто курит, злоупотребляет алкоголем, 
люди с излишним весом, ведущие малопод-
вижный образ жизни.

– Влияет ли наследственность на раз-
витие рака?

– Наследственность – это предрасполо-
женность к болезни, которая может и не воз-
никнуть, если вы будете вести здоровый об-
раз жизни.

– У нас увеличилось количество боль-
ных раком кожи. Можно ли как-то огра-
дить себя от этой беды?

– Я бы посоветовал ограничить солнечные 
ванны всем людям. Даже однажды получен-
ный ожог на солнце может в будущем приве-
сти к раку кожи.

– Могут ли онкомаркеры на сто про-
центов диагностировать рак?

– Существующие исследования онкомар-
керов не позволяют с высокой точностью вы-
явить рак. Поэтому они и не применяются для 
скринингов. С некоторой оговоркой. Доста-
точно достоверными являются онкомаркеры 
PSA – это один из важнейших диагностиче-
ских признаков заболеваний предстательной 
железы.

Так что в основном онкомаркеры приме-
няются для контроля лечения. И онкомаркер 
здесь выполняет свою сигнальную роль.

– Какие анализы надо сдавать, чтобы 
предупредить онкологию?

– Мужчинам в возрасте 30-50 лет следует 
внимательно относиться к проблемам, воз-
никающим с желудком, гортанью, легкими, 
кожей; старше 50 лет – те же органы + прямая 
кишка и предстательная железа. Женщинам в 
возрасте 30-40 лет следует проверять щито-
видную железу, молочные железы, старше 40 
лет – те же органы + желудок и шейку матки.

ЛЕЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ В РОДНЫХ СТЕНАХ
– Георгий Моисеевич! Читатели спра-

шивают, можно ли лечиться от онкологии 
в частных клиниках? Как вы к ним относи-
тесь?

– Положительно! Когда эти клиники зани-
маются профилактикой и ранней диагности-
кой.

У них хорошее оборудование, врачи-он-
кологи имеют опыт работы и сертификаты. А 
что касается лечения, то на него должна быть 
специальная лицензия.

– А вот как насчет лечения за грани-
цей? Многие при диагнозе «рак» стремятся 
уехать лечиться за рубеж.

– Думаю, что не стоит этого делать! У нас 
точно такое же диагностическое оборудова-
ние: МРТ, компьютерная томография, ультра-
звуковая аппаратура.

Мы применяем те же лекарства, что и за 
границей. И хирургические операции у нас 
проводятся самыми современными метода-

ВЫСТУПИМ ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА!
 Как в Петербурге помогают больным раком рассказывает главный онколог 

Санкт-Петербурга, д. м. н., профессор, главный врач городского клинического онколо-
гического диспансера Георгий МАНИХАС.

ми, в том числе и эндовидеохирургическими 
и роботоризированными, как в Европе, Азии 
и Америке. Скажу нашим пациентам, что Пе-
тербург является одним из лидеров в лече-
нии онкологических заболеваний в России. 
Отечественные и зарубежные специалисты 
встречаются на конференциях и конгрессах, 
как в России, так и за рубежом, и обменивают-
ся опытом.

Хочу обратить внимание на другой фак-
тор. Прежде, чем ехать лечиться за границу, 
пациент должен взвесить свои финансовые 
возможности. У него может просто не хватить 
денег, чтобы закончить лечение.

Так что перед тем, как выбирать ино-
странную клинику, я советую предварительно 
проконсультироваться с российскими онко-
логами, знающими возможности зарубежных 
коллег.

– Как обстоят дела с лекарствами в 
связи с санкциями?

– Закупку лекарств удалось провести в 
декабре по ценам прошлого года. Подчеркну, 
что эти средства в нынешнем году увеличи-
лись по сравнению с прошлым на 30 процен-
тов. Пока мы последствий санкций не ощуща-
ем. Но готовимся к ним.

– Очень больной в полном смысле слова 
вопрос с обезболивающими средствами. 
Дело как-то продвигается?

– Да! Теперь облегчается процедура выпи-
ски рецепта, продлевается срок его действия. 
И пациенту будет легче получить лекарство в 
аптеке.

– Когда у человека рак, то страдает 
вся его семья? Оказывается ли им всем пси-
хологическая помощь?

– Оказывается! У нас работают психотера-
певты и психологи, которые беседуют с боль-
ным и его родственниками, отвечают на их со-
кровенные вопросы, помогают им пережить 
тяжелые времена, а порой и потерю близкого 
человека. 

– Продолжается ли ваше сотрудниче-
ство с общественными организациями?

– Да, продолжается. Например, волонтеры 
общества «Антирак» навещают больных ра-
ком в диспансере. Они помогают наладить хо-
рошие контакты врачей с пациентами, стара-
ются оказать больным поддержку, настраива-
ют на лечение и положительный его результат. 
Часто это люди, которые сами болели раком, 
и теперь на своем примере они доказывают, 
что жить с этим заболеванием можно и нужно.

Только рак надо выявить на ранней ста-
дии. Так что следите за своим здоровьем, а мы, 
врачи, вам поможем!

Контактный телефон для записи на прием, 
консультацию и исследование в городской 
клинический онкологический диспансер: 
(812) 417-26-49.

Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

23 июня автопарк межрай-
онных больниц и станций скорой 
медицинской помощи попол-
нился на 26 автомобилей (или 
на 12%). При этом уже к 2016 
году в Ленинградской области 
не будет машин скорой помощи 
старше 7 лет.

Об этом сообщил временно 
исполняющий обязанности губер-
натора 47-го региона Александр 
Дрозденко на торжественной це-
ремонии передачи новых автома-
шин муниципальным районам.

«Стало доброй традицией еже-
годно вручать районам автомо-
били скорой помощи. Мы ставим 
перед собой задачу, чтобы к 2016 
году ни в одной районной, сель-
ской больнице или амбулатории 

не было автомобиля скорой по-
мощи старше 7 лет. По школьным 
автобусам мы уже выполнили этот 
показатель, обновив автопарк», – 
сказал Александр Дрозденко.

Глава 47-го региона лично ос-
мотрел автотранспорт и вручил 
ключи главным врачам медицин-
ских учреждений. На приобрете-
ние 26 автомобилей из бюджета 
области было выделено 53,5 млн 
руб. При этом Александр Дрозден-
ко напомнил, что закупка машин 
скорой помощи – лишь одно из на-
правлений действующей в регионе 
программы модернизации здра-
воохранения. «Основная задача – 
развитие первичной медицинской 
помощи: модернизация больниц, 
строительство поликлиник, фель-

дшерско-акушерских пунктов, ам-
булаторий. Другая не менее важ-
ная задача – привлечение кадров в 
сферу здравоохранения. «Для это-
го наряду с оснащением учрежде-
ний современным оборудованием, 
создаются комфортные условия 
для проживания специалистов. В 
этом году мы впервые закупаем 54 
квартиры для наших врачей, в пер-
спективе их будет больше. Наряду 
с этим ведется поэтапное повыше-
ние заработной платы, действует 
программа «Земский доктор», а 
также доплаты по узким специаль-
ностям».

Материал предоставлен 
пресс-службой губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

В день медицинского работ-
ника в Петербурге были награж-
дены лучшие врачи и медсестры.

Мы хотим рассказать о неко-
торых из победителей.

ОСНОВНОЙ КОНТИНГЕНТ 
ПАЦИЕНТОВ – ПЕНСИОНЕРЫ

Итак, «Лучший врач-специалист 
учреждения амбулаторно-поли-
клинической помощи взрослому 
населению» – Лариса Евгеньевна 
Голованова, врач-сурдолог, заведу-
ющая сурдологическим отделени-
ем Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городской 
гериатрический медико-социаль-
ный центр».

Лариса Евгеньевна с гордостью 
показывает свое отделение, а вер-
нее городской сурдологический 
центр. Он находится на Рижском 
проспекте, д. 21 и входит в со-
став городского гериатрического 
центра. И пациенты, естественно, 
здесь в основном люди пожилые. 
В коридорах практически нет оче-
реди, так четко налажена запись 
к врачам. На консультацию сюда 
приходят по направлению врача-
лора районной поликлиники.

Немного о коллективе центра. 
Сегодня в штате сурдологическо-
го отделения трудятся 36 человек 
– это врачи-сурдологи, невролог, 
сурдопедагоги, логопеды, средний 
и младший медицинский персонал. 

– Многие из наших сотрудни-
ков работают здесь уже давно,– 
говорит Лариса Евгеньевна. – На-
пример, врачи-сурдологи Наталья 
Юрьевна Тахтаева, Наталья Вячес-

47-Й РЕГИОН ОБНОВЛЯЕТ АВТОПАРК СКОРЫХ

ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКУ МИР ЗВУКОВ!
ТАКОВА ЗАДАЧА СОТРУДНИКОВ СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

лавовна Пустовойт. А учитель-де-
фектолог – сурдопедагог Татьяна 
Ивановна Семенюченко работает 
со дня основания сурдологическо-
го центра, с 80 года.

Среди врачей многие имеют 
высшую категорию. Да и всегда 
любой врач может проконсульти-
роваться с сотрудниками ЛОРНИИ 
или направить туда пациента на 
консультацию. Для Ларисы Евге-
ньевны ЛОРНИИ – это альма-матер, 
где она проходила ординатуру, за-
щищала кандидатскую диссерта-
цию по теме: «Распространение ту-
гоухости и оценка эффективности 
слуховой реабилитации у пожилых 
людей».

А значит ее диссертация, как и 
ее профессия сурдолога, касается 
подавляющего числа петербурж-
цев, потому что почти четверть жи-
телей нашего города – люди пенси-
онного возраста.

– По статистическим данным у 
20 процентов людей от 50 до 60 лет 
отмечается ухудшение слуха. От 65 
до 75 лет эта цифра уже вырастает 
до 30 процентов, а после 70 уже 40 
и более. Этим пожилым пациентам 
нужна особая забота и внимание.

 И эту заботу с благодарностью 
отмечают пациенты, с которыми я 
поговорила в Центре. Фамилии 
не называю по этическим причи-
нам. Они отмечают внимательное 
отношение врачей-сурдологов 
Дмитрия Павловича Дроздова, 
Марии Вячеславовны Ефимовой 
и других.

Недавно пришла работать в 
Центр невролог Татьяна Кальтенн-
брунер, но уже завоевала уважение 

коллег и благодарность пациентов. 
А ведь неврологу приходится не 
только разбираться в неврологи-
ческих причинах проблем со слу-
хом. Но иногда и просто успокоить 
больного пожилого человека. Ведь 
это горько, когда уходишь из мира 
звуков.

Славный здесь и сестринский 
состав. И это заслуга старшей мед-
сестры Татьяны Галановой.

ПАЦИЕНТЫ ОТМЕЧАЮТ 
ЧИСТОТУ И КОМФОРТ

В коридоре я разговорилась с 
пациентами Центра. Кстати, паци-
енты, которые замечают абсолютно 
все, похвалили ремонт отделения, 
чистоту в нем. «И лифт останав-
ливается прямо у регистратуры. 
Удобно», – отметила одна пожилая 
пациентка. – «А еще несколько ука-
зателей на туалет, тоже очень важ-
но», – подчеркнула другая.

Да, в учреждении здравоох-
ранения нет мелочей. Удобные 
стулья и кожаные диваны – отлич-
но. Чистые пол и туалет – хорошо. 
Цветы на окнах – настроение под-
нимают. Картины на стенах – тоже 
пять баллов.

– Да, у нас в каждом кабинете 
есть валерьянка. А в душе – теплые 
слова поддержки, – говорит Лари-
са Евгеньевна.

Я слышала, как по-доброму, 
спокойно она разговаривает с 
подчиненными и пациентами, и 
поняла, что она знающий врач и 
уважаемый руководитель. Хотя, 
признаюсь, я бы не признала в ней 
начальника, которого мы часто 
привыкли видеть убеленного седи-
нами. У нее модная прическа, и во-
обще она молода и красива.

От комплимента она смущает-
ся.

– Ну что вы, я работаю в центре 
уже почти 17 лет,– говорит она.– 
А возвращать людям мир звуков 
я мечтала еще, когда училась в 
первом медицинском институте и 
активно участвовала в студенче-
ском научном обществе. Горжусь 
тем, что мне доверили возглавить 
городской сурдологический центр. 
Здесь мы проводим диагностику, 
лечение, реабилитацию, физио-
терапевтическое лечение, подбор 

слуховых аппаратов, слухопроте-
зирование, в том числе льготных 
категорий граждан, занятия с сур-
допедагогом и логопедом.

Вместе со своими коллегами 
мы ведем серьезную научную ра-
боту. Внедряем в нашу практику 
новейшие методы диагностики 
и подходы к лечению. И могу без 
ложной скромности сказать, что 
городская сурдологическая служ-
ба оснащена весьма достойно. И 
приезжающие к нам из регионов 
коллеги, завидуют нам.

Тесный контакт с производи-
телями и поставщиками слуховых 
аппаратов обеспечивает специали-
стам постоянное пополнение зна-
ний в вопросах современной ау-
диологии и слухопротезирования, 
что позволяет грамотно, с учётом 
особенностей состояния здоровья 
каждого конкретного пациента 
подбирать аппараты, изготовлен-
ные по современным технологиям.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ГЛОХНУТ
Пока мы ходим по центру, Ла-

риса Евгеньевна рассказывает его 
историю. Сурдологическое отде-
ление или Городской сурдологиче-
ский центр для взрослых был соз-
дан в 1980 г. на базе 40-й поликли-
ники Василеостровского района 
для оказания реабилитационной 
помощи петербуржцам со снижен-
ным слухом. В 1998 г. сурдологиче-
ский центр стал функционировать 
на базе Городского гериатрическо-
го медико-социального центра в 
виде сурдологического отделения.

Среди всех взрослых, обратив-
шихся в сурдоцентр страдающих 
тугоухостью, 81 процент составля-
ют лица старше 60 лет. Главная при-
чина возрастного снижения слуха 
– атеросклероз сосудов головного 
мозга и атрофия нервных волокон. 
Эти процессы нарушают работу 
слухового анализатора. 

Сенсоневральная, или нейро-
сенсорная тугоухость – одно из 
самых распространённых забо-
леваний пожилых. Тугоухость не 
только ухудшает качество жизни, 
но и приводит к психологическим 
и социальным проблемам, главная 
из которых – изоляция человека от 
окружающего мира. 

Существуют различные методы 
медикаментозного и физиотера-
певтического лечения тугоухости. 
В каждом конкретном случае ле-
чение назначается ЛОР-врачом 
(оториноларингологом) или специ-
алистом по лечению слуха – сурдо-
логом. Медикаментозное лечение 
тугоухости возможно проводить в 
дневном стационаре.

Лариса Евгеньевна объяснила, 
что помочь человеку восстановить 
или не утратить остатки слуха – это 
не чисто механическая одноднев-
ная процедура. Ведь когда человек 
теряет слух, у него нарушается и 
речь. Ну, а дети, рано лишившиеся 
слуха, вообще не умеют говорить, 
они не способны воспроизводить 
звуки правильно. Поэтому, если 
человек надолго потеряет слух, 
он разучится и правильно произ-
носить слова. Речь превратится в 
кашу. И здесь нужна помощь сурдо-
педагогов и логопедов. Пациента 
учат языку жестов. Учат понимать 
язык мимики.

– А еще пожилые люди стра-
дают от шума в ушах. От чего 
он появляется?

– Жалобы на шум или звон в 
ушах можно услышать от многих 
пожилых людей. Причинами мо-
гут быть воспалительные заболе-
вания среднего или внутреннего 
уха, климакс, черепно-мозговые 
травмы, затвердение барабанной 
перепонки, серные пробки. Одна 
из причин – сужение артерий, пи-
тающих слуховой аппарат, что не-
редко бывает в преклонном воз-
расте по причине атеросклероза 
сосудов головного мозга, а также у 
курильщиков.

– Можно ли от него изба-
виться? Лечение-то есть?

– Есть! И для лечения назнача-
ют препараты нескольких групп. 
Это средства, улучшающие крово-
обращение в сосудах головного 
мозга. Вторая группа – средства, 
улучшающие обмен веществ в моз-
говой ткани. И далее следуют вита-
минные препараты, улучшающие 
работу нервных волокон и еще ряд 
других препаратов, которые под-
бираются индивидуально.

(Продолжение на стр. 7)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

21 июня, в «День медицинского работника» второй год подряд 
при поддержке Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга прошел теннисный турнир. Победителем соревнования стал 
игрок, набравший наибольшее количество очков по разнице выигранных 
и проигранных геймов по итогу всех туров, стоматолог НУЗ ДКБ ОАО РЖД 
Роман Дмитриев. 2-е место занял доктор медицинских наук, судья Устав-
ного суда СПБ, член Редакционного совета нашей газеты – Игорь Тимофе-
ев. А третье – Александр Юдин – заместитель директора по технике НУЗ 
ДКБ ОАО РЖД. 

Всего в турнире соревновались 26 руководителей клиник Санкт-
Петербурга, сотрудников Комздрава, врачей и ученых – медиков. 

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

VI СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Отчетно-выборная кампания в профсоюзе работников здравоохранения РФ, нача-
тая в 2014 году в организациях профсоюза, завершилась VI съездом, который состоял-
ся 20-21 мая 2015 года в Москве, в Большом зале Дворца Труда. 

В работе съезда приняли участие 232 
делегата, которым члены профсоюза до-
верили представлять свои интересы на 
отраслевом съезде. Среди приглашенных 
на съезде были председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков, первый заместитель министра 
здравоохранения РФ Игорь Каграманян, 
президент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль, президент Обще-
российской общественной организации 
«Ассоциация медицинских сестер России» 
Валентина Саркисова, руководители ряда 
отраслевых профсоюзов России, делегации 
профсоюзов стран СНГ. 

В адрес съезда поступили приветствия 
от Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина, заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации 
Ольги Голодец, руководителей профсоюзов 
стран ближнего и дальнего зарубежья, тер-
риториальных объединений организаций 
профсоюзов России, отраслевых профсо-
юзов России, первичных организаций про-
фсоюза работников здравоохранения РФ и 
многих других. С приветственным словом к 
делегатам съезда обратились председатель 
ФНПР М.В.Шмаков, президент Националь-
ной медицинской палаты, директор НИИ 
неотложной хирургии и травматологии 
Л.М.Рошаль, президент ООО «Ассоциация 
медицинских сестер России» В.А.Саркисова 
и Генеральный секретарь Интернационала 
общественного обслуживания Роза Пава-
нелли.

Председатель Профсоюза Михаил Ми-
хайлович Кузьменко выступил с отчетным 
докладом о работе Центрального комитета 
Профсоюза за период после V съезда Про-
фсоюза. Он рассказал о непростых усло-
виях, в которых находится отечественное 
здравоохранение: «Курс на минимизацию 
социальных обязательств государства, 

создание конкурентных отношений в не-
рыночной среде, так называемых «квази-
рынков», сокращение «издержек», которые 
и так минимальны в отечественной эконо-
мике здравоохранения, во многом опреде-
ляют траекторию развития нашей отрасли 
сегодня. Финансовые ресурсы в странах с 
«эффективным» здравоохранением в разы 
превосходят цифры консолидированного 
бюджета отрасли у нас в России». 

Михаил Михайлович заострил внима-
ние собравшихся на методологии Росстата 
по оценке средней заработной платы ме-
дицинских работников. «Мы настаивали и 
будем настаивать на изменении методоло-
гии Росстата по оценке средней заработной 
платы, исходя из необходимости ее расче-
та на ставку. Общество должно ясно пред-
ставлять, какой ценой достигаются целевые 
показатели дорожных карт в здравоохране-
нии. Мы с вами это прекрасно знаем», – за-
явил председатель Профсоюза. Кроме того, 
Михаил Михайлович рассказал о проделан-
ной работе по основным направлениям де-
ятельности Профсоюза, о его достижениях. 
В ходе доклада председатель Профсоюза 
обозначил ключевые направления даль-
нейшей работы для всей организации: «В 
условиях продолжающегося экономическо-
го кризиса резко возрастает потребность в 
коллективной защите членов Профсоюза. 
Мы уверены, что профсоюзные структуры 
остаются единственной реальной силой, 
способной противостоять попыткам пере-
ложить последствия кризиса на плечи ра-
ботников. Организации Профсоюза всех 
уровней, Профсоюз в целом, должны совер-
шенствовать свою деятельность, так как их 
ответственность в деле защиты социально-
экономических, профессиональных прав и 
интересов работников здравоохранения, а 
также обучающихся в медицинских вузах и 

ссузах только возрастает.
Сегодня первоочередной задачей для 

нас, – подчеркнул председатель Профсо-
юза, – является максимальное вовлечение 
работающих и обучающихся в Профсоюз, 
создание первичных организаций в абсо-
лютном большинстве учреждений, незави-
симо от форм их собственности. 

Кроме того, мы не должны выпускать 
из поля зрения тот факт, что в стране про-
должаются процессы реформирования и 
реструктуризации бюджетной сферы: из-
менение правового положения учрежде-
ний со снятием ответственности государ-
ства за деятельность государственных уч-
реждений, перемена форм собственности 
муниципальных учреждений с передачей 
их в собственность субъектов РФ, присо-
единение одних учреждений к другим и 
т.д. Такие процессы в системе здравоохра-
нения проходили и продолжают проходить 
болезненно.

Это ставит перед нами задачу реформи-
рования собственной структуры на местах, 
усиления деятельности региональных ор-
ганизаций Профсоюза, на уровне которых 
необходимо иметь кадровые и финансовые 
ресурсы: грамотных профсоюзных лидеров 
и специалистов по социально-экономиче-
ским, правовым, организационным, финан-
совым вопросам, а также по охране труда. 
Без профсоюзных кадров и актива эти по-
зиции реализовать невозможно. В первую 
очередь следует обращать внимание на 
молодёжь, вовлекая её в профсоюзную дея-
тельность и рассматривая в качестве резер-
ва на должности руководителей организа-
ций Профсоюза всех уровней.

Понятно, что результаты нашей деятель-
ности будут зависеть от того, как мы сумеем 
повысить профессионализм, компетенцию 
и образовательный уровень профсоюзных 
работников и активистов. Это, безуслов-
но, связано с тем, как будет организовано 
их обучение. Данному вопросу, – отметил 
председатель Профсоюза, – мы будем уде-
лять особое внимание, в том числе расши-
ряя практику проведения стажировки в ап-
парате Профсоюза вновь избранных в 2014 
году председателей региональных органи-
заций Профсоюза».

В ходе работы съезда был заслушан 
доклад контрольно-ревизионной комис-
сии Профсоюза. Делегаты съезда приняли 
активное участие в обсуждении докладов 
председателя Профсоюза и председателя 
контрольно-ревизионной комиссии Про-
фсоюза. В своих выступлениях делегаты 
дали оценку деятельности Центрального 
комитета Профсоюза и признали работу, 
проделанную за отчетный период, удовлет-
ворительной.

После обсуждения были приняты по-
становление «Отчет о работе ЦК профсоюза 
работников здравоохранения РФ за период 
после V отраслевого съезда и задачи Про-
фсоюза на предстоящий период» и резолю-
ции по основным направлениям деятельно-
сти Профсоюза:

– «Работникам здравоохранения – спра-
ведливую и достойную оплату труда»;

– «Сохранение здоровья работников и 
уровня их социальной защиты – важнейшее 
направление в деятельности Профсоюза»;

– «Организационное укрепление – ос-
нова повышения эффективности деятель-
ности Профсоюза»;

– «Информационная работа профкома 
– важнейшая составляющая в деятельности 
первички»;

– «Молодежь – стратегический ресурс 
Профсоюза»;

– «Укрепление финансовой базы Про-
фсоюза – залог успеха отраслевого про-
фдвижения».

Делегаты съезда утвердили изменения и 
дополнения в Устав Профсоюза и общее по-
ложение о контрольно-ревизионных орга-
нах Профсоюза. Согласно внесенным изме-
нениям в Устав Профсоюза наименование 
организации изменено на общественная 
организация «Общероссийский професси-
ональный союз работников здравоохране-
ния» или сокращенно – РОСПРОФЗДРАВ.

Делегаты приняли решение об образо-
вании органов Профсоюза, в соответствии с 
которым съезд избрал контрольно-ревизи-
онную комиссию Профсоюза, Центральный 
комитет Профсоюза и принял решение об 
избрании президиума Профсоюза в коли-
честве 24 человек, поручив персональный 
состав президиума избрать на первом пле-
нуме Профсоюза.

Съезд принял положения о порядке 
приема в Профсоюз, прекращении член-
ства в Профсоюзе, о размере и порядке 
уплаты членами Профсоюза членских взно-
сов, а также принял постановление об от-
числении средств от членских профсоюз-
ных взносов на межсоюзную деятельность.

Единогласно были избраны предсе-
датель Профсоюза – Михаил Михайлович 
Кузьменко, и его заместители – Геннадий 
Алексеевич Щербаков и Михаил Михайло-
вич Андрочников.

После завершения VI съезда Профсо-
юза, состоялся первый организационный 
Пленум ЦК Профсоюза, на котором были ут-
верждены девять постоянно действующих 
комиссий ЦК Профсоюза и руководители 
соответствующих комиссий. Пленум пору-
чил председателям комиссий подобрать 
кандидатуры на заместителей председате-
лей комиссий и подготовить предложения 
по количественному и качественному их 
составу.

В соответствии с Уставом Профсоюза 
пленум избрал постоянно действующий 
коллегиальный исполнительный орган Про-
фсоюза – президиум Профсоюза. От нашей 
Территориальной организации профсоюза 
членами президиума избраны председа-
тель Теркома профсоюза В.А.Дмитриев и за-
меститель председателя И.Г.Элиович.

Пленум избрал представителей Профсо-
юза в федеральных округах РФ, в том числе 
В.А.Дмитриев вновь стал представителем 
Профсоюза в Северо-Западном федераль-
ном округе РФ.

И.Г.ЭЛИОВИЧ,
заместитель председателя Теркома 

профсоюза

Выступает Председатель Профсоюза М.М.КузьменкоВыступает Председатель Профсоюза М.М.Кузьменко
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОЛУЧИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ 
ТРУДНЕЕ НЕ СТАЛО!

– Александр Владимирович! В СМИ по-
явилось немало тревожных читательских 
обращений, которые говорят о том, что 
сейчас стало труднее получить инвалид-
ность. Мол, ужесточились правила ее уста-
новления. Что это за документ и действи-
тельно ли инвалидность получать стало 
труднее?

– Речь идет о Приказе Министерства тру-
да №664-н, который вышел в сентябре и на-
чал действовать с 23 декабря. Если сравнить 
этот приказ с предыдущим, то они практиче-
ски ничем не отличаются. Только у последне-
го документа есть дополнительное прило-
жение, определяющее в процентах степень 
нарушения функций организма при тех или 
иных заболеваниях. То есть, это приложение 
является определенным инструментом для 
экспертов.

– Некоторые горожане заволновались, 
что надо будет заново проходить освиде-
тельствование.

– Ничего подобного! Повторного освиде-
тельствования проходить не надо!

– Действительно ли стало труднее по-
лучить инвалидность?

– Нет! Полагаю, что следует говорить о не-
обходимости более тщательного обследова-
ния больных при направлении на медико-со-
циальную экспертизу, используя все необхо-
димые методы доказательной медицины. 

– Есть группы инвалидности у детей?
– Нет, у детей только статус ребенок-инва-

лид. 
– А надо ли детям подтверждать инва-

лидность каждый год?
– Категория «ребенок-инвалид» может 

устанавливаться на один год, два года и до 
достижения возраста 18 лет. Кроме того, при 
определенных заболеваниях категория «ре-
бенок-инвалид» устанавливается на срок 5 лет. 

– Вот вопрос от читательницы. «Мое-
му ребенку несколько лет устанавливали 
категорию «ребенок-инвалид» по сахарно-
му диабету. Но ему исполнилось восемнад-
цать лет, и инвалидность сняли. Почему»?

– На ваш вопрос возможно будет ответить 
только при контрольном переосвидетельство-
вании вашего сына. Сам факт признания ваше-
го сына ребенком-инвалидом до достижения 
18 лет не гарантирует установления группы 
инвалидности в дальнейшем. Обеспечивая 
повышенные меры социальной защиты детей, 
законодательством предусмотрено установ-
ление категории «ребенок-инвалид» при нали-
чии хотя бы одного выраженного ограничения 
жизнедеятельности. Но при установлении ин-
валидности взрослым, как правило, требуется 
наличие ограничений жизнедеятельности в 
нескольких категориях. 

ЛЕКАРСТВА НЕ ДОЛЖНЫ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ ИНВАЛИДНОСТИ

– Одна наша читательница, мать ре-
бенка-инвалида жалуется на то, что, ли-
шив ребенка статуса инвалида, вы лишае-
те его права на лекарства.

– Вы знаете, мне это положение тоже не 
нравится! Установление инвалидности не 
должно влиять на обеспечение лекарствами! 
Например, при диабете или астме, если паци-
ент имеет инвалидность, то он получает ле-
карства по федеральной льготе. А если у него 
инвалидности нет, то – по региональной. А че-
ловек должен получать лекарства не потому, 
что он инвалид или не инвалид, не потому что 
он федеральный льготник или региональный, 
а потому, что он болен! И тогда люди не будут 

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ИНВАЛИДОМ?
Кому полагается инвалидность? Почему ее надо подтверждать? Что такое сред-

ства реабилитации?
На эти и другие вопросы ответил руководитель-главный эксперт по медико-соци-

альной экспертизе Санкт-Петербурга Александр АБРОСИМОВ. 

стремиться получить инвалидность любыми 
силами! Проблема обеспечения лекарствен-
ными препаратами является политической и 
не может зависеть от наличия или отсутствия 
инвалидности. Инвалидность не должна яв-
ляться критерием определения нуждаемости 
в лечении. Прекратите лечить, и человек точ-
но станет инвалидом. Зачем же доводить до 
этого?

– Почему пенсионерам не устанавли-
вается группа инвалидности бессрочно? 
Раньше говорили, что людям за шестьде-
сят устанавливали инвалидность по об-
щему заболеванию?

– Мне хочется начать с того, что пенси-
онный возраст не является причиной для 
установления инвалидности. Бывают и очень 
здоровые люди весьма преклонного возрас-
та. И в пенсионном возрасте человек с инва-
лидностью, пройдя лечение, может поправить 
свое здоровье. Тем более что с каждым годом 
совершенствуются лекарства и медицинские 
технологии.

– А кому дают бессрочную группу инва-
лидности?

– Инвалидам, которым реабилитация не-
возможна.

– Вот еще вопрос читателя. «Я прохо-
дил освидетельствование в 2005 году, и не 
помню, выдавали ли мне индивидуальную 
программу реабилитации. Как мне ее сей-
час получить, что для этого нужно?»

– Для того, чтобы вам была разработана 
индивидуальная программа реабилитации, 
придется пройти новое освидетельствование 
в нашем учреждении. Вам необходимо обра-
титься к лечащему врачу, который после про-
ведения всех необходимых диагностических 
и лечебных мероприятий направит вас на экс-
пертизу. 

ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ЗАВИСИТ 
ОТ КОЛИЧЕСТВА БОЛЕЗНЕЙ

– Скажите, почему человеку, например, 
с одной рукой или ногой надо каждый год 
проходить освидетельствование? Рука же 
у него не вырастет?

– Этот вопрос наиболее частый в нашей 
работе. Да, рука или нога не вырастет. Но вот, 
например, человеку отняли ногу. Сразу после 
операции он получает вторую степень ограни-
чения к труду. Однако проходит год, человеку 
поставили протез, и он может работать. И тогда 
ему могут установить уже третью группу или 
вообще снять инвалидность. А третью группу 
ему дадут уже бессрочно.

– А раньше инвалидность назначали 
реже. Почему?

– Возьмем ту же ампутацию ноги. В со-
ветское время хирург, проведя ампутацию, в 
течение семи дней связывался с протезным 
предприятием. Оттуда в течение месяца при-
езжали специалисты, снимали различные 
мерки. А потом привозили в больницу уже 
готовый лечебно-тренировочный протез. И 
учили человека ходить на нем. Далее паци-
ент находился на больничном листе около 
8 месяцев (выплаты по больничному листу 
больше, чем по инвалидности). За это время 
он успевал сменить временный протез на по-
стоянный. И далее пациент выходил на работу, 
нередко возвращался на то же место, с кото-
рого его не могли уволить, но с облегченными 
условиями труда.

– Александр Владимирович! Скажите, 
какое заболевание на сто процентов явля-
ется причиной для установления инвалид-
ности?

– Нет, и не может быть одной такой болез-
ни. Более того, у одного пациента может быть 

целый лист диагнозов, но инвалидности ему 
не дадут. А у другого – одна болезнь, но по 
ней ему установят инвалидность. Условиями 
признания гражданина инвалидом являются 
три фактора. Первый. Нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствием 
травм или дефектами. Второй фактор. Ограни-
чение жизнедеятельности (полная или частич-
ная утрата гражданином способности или воз-
можности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентиро-
ваться, общаться, контролировать свое пове-
дение, обучаться или заниматься трудовой де-
ятельностью). Третий фактор. Необходимость 
в мерах социальной защиты, включая реаби-
литацию. Таким образом, наличие одного из 
указанных факторов не является основанием, 
достаточным для признания гражданина ин-
валидом.

Решение о назначении инвалидности вы-
носит специальная экспертная комиссия.

– Вопрос читателя. «У меня целый бу-
кет болезней. Скажите, как мне попасть на 
экспертизу?»

– Вам надо поговорить об этом с вашим ле-
чащим врачом. Он направит вас к заведующе-
му отделением, а затем соберется врачебная 
комиссия, которая и решит, направлять ли вас 
на медико-социальную экспертизу.

КОМИССИЯ МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ И ДОМОЙ!
– Человек лежит после операции на 

сердце в больнице. Могут ли ему прямо в 
больнице установить инвалидность?

– Нет! Сначала пациента должны лечить в 
больнице. Потом он пройдет реабилитацию. И 
если после этого у него будут стойкие наруше-
ния функций организма, то тогда его и напра-
вят на экспертизу. А в острой стадии заболева-
ния инвалидность никому не устанавливают.

– Другой пример. Человек тяжело болен, 
ходить не может. Как же его возить по вра-
чам, чтобы установить инвалидность?

– В таком случае эксперты выезжают на 
дом.

– Тогда эта процедура будет платной?
– Нет, в любом случае медико-социальная 

экспертиза проводится бесплатно.
– Вопрос от читателя. «Мне 80 лет. 

Собираюсь получать инвалидность. Ска-
жите, для того, чтобы пройти комиссию, 
обязательно ли ложиться в больницу»?

– Нет, в больницу ложиться совсем не обя-
зательно. Обследование можно пройти в по-
ликлинике.

– Еще важный вопрос. Человеку дали 
третью группу инвалидности. Должен ли 
он сообщить об этом на работе?

– Да, должен! В документах указывается, 
можете ли вы трудиться именно на данном 
рабочем месте или вам нужны облегченные 
условия труда. Если вы не представите эти до-
кументы, то в случае несчастного случая на ра-
боте, вы лишитесь выплат и льгот.

– Какие исследования надо пройти, если 
у пациента был инфаркт? 

– При заболевании сердца и сосудов мо-
жет быть использовано много разных методик 
обследования. Наиболее часто применяемые 
в медико-социальной экспертизе – это суточ-
ное мониторирование ЭКГ и артериального 
давления, велоэргометрическая проба. Необ-
ходимый объем обследований может опреде-
лить только ваш лечащий врач. С результатами 
всех обследований и направлением лечащего 
врача вы придете в районное бюро медико-
социальной экспертизы. Профиль этого бюро 
также определят в вашей поликлинике. 

– А что ваши бюро экспертизы есть 
разные?

– Наряду с бюро общего профиля, есть оф-
тальмологические, нервно-психиатрические, 
фтизиатрическое. Кроме того, с 2000 года у нас 
создана сеть педиатрических бюро.

КАК ПЕРЕЙТИ НА ДРУГУЮ 
ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

– Наш читатель уже десять лет на 
второй группе, с ограничением допуска к 
работе. Однако с такой формулировкой 
брать его на работу не хотят. Что же ему 
делать? 

– Вам стоит обратиться в районную служ-
бу занятости, и там вам помогут подыскать 
работу. Предприятия в некотором роде могут 
быть даже заинтересованы принять на работу 
инвалида. В связи с городским законом о кво-
тировании рабочих мест, предприятия теперь 
должны или принимать на работу инвалидов, 
или отчислять в городской бюджет средства на 
создание рабочих мест для них.

– У пациента инвалидность второй 
группы, но, к сожалению, множество за-
болеваний: артрит, колит, стенокардия. 
Может ли он получить первую группу инва-
лидности? 

– Знаете, набор болезней еще не свиде-
тельствует о том, что человеку дадут первую 
группу инвалидности. Случается, что пациент 
с букетом болезней может и не являться инва-
лидом вовсе. Комиссия определяет, являются 
ли ваши болезни препятствием к самообслу-
живанию, передвижению и другим функциям 
организма. Все зависит от степени тяжести 
нарушения функций и ограничения жизнеде-
ятельности больного. 

– Александр Владимирович! Скажите, а 
по каким заболеваниям больше всего дают 
инвалидность? 

– В структуре инвалидности на первом ме-
сте стоят болезни системы кровообращения. 
На втором – онкологические заболевания. А 
на третьем – травмы.

– Пишет пенсионерка. «Каждый год прохо-
жу комиссию, чтобы подтвердить вторую 
группу. Почему это надо делать так часто?» 

– Таков закон. Инвалидность второй и тре-
тьей групп устанавливается на год и только 
первая группа на два года. 

– Скажите, правила установления ин-
валидности для военных пенсионеров та-
кие же, как у гражданских?

– При установлении инвалидности важно 
состояние здоровья, возможность трудиться и 
так далее, а не профессия.

– Вот чисто женский вопрос. «Пять лет 
назад я перенесла операцию по удалению 
молочной железы. Могу ли я сейчас по это-
му поводу получить инвалидность?»

– Вопрос об основании для установления 
инвалидности вам надо обсудить с лечащим 
врачом. 

– А протез в таком случае могут без ин-
валидности выдать бесплатно?

– Да, протез могут дать бесплатно и без 
инвалидности. Пациенту необходимо взять 
заключение лечащего врача о наличии пока-
заний к протезированию. А затем обратиться 
в районный отдел социальной защиты населе-
ния или МФЦ. Там вы и получите направление 
на протезирование.

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

№ п/п Наименование 
мероприятия и место 

проведения

Дата и 
время 
прове-
дения 
меро-

приятия

Исполни-
тели

1.Общегородские мероприятия  

1.1 Праздничное меро-
приятие, посвященное 
Дню семьи, любви и 
верности
(площадь Искусств)

8 июля 
2015 
года
17.00

Комитет по 
культуре 
Санкт-
Петербурга
Комитет по 
социальной 
политике 
Санкт-
Петербурга
Комитет по 
делам за-
писи актов 
гражданско-
го состоя-
ния

2. Организационно-информационные мероприятия  

2.1 Информационное 
освещение обще-
городских меропри-
ятий, посвященных 
Дню семьи, любви и 
верности, в средствах 
массовой информации 
объединенного медиа-
ресурса Правительства-
Санкт-Петербурга – в 
газете «Петербургский 
дневник» и в эфире 
телеканала «Санкт-
Петербург»

май-
июль 
2015 
года

Комитет по 
печати и 
взаимодей-
ствию со 
средствами 
массовой 
информа-
ции

3. Мероприятия, проводимые отраслевыми комитетами  

3.1 XIII Всероссийский 
фестиваль пляжного 
волейбола, посвящен-
ный Дню семьи, любви 
и верности
(пос. Солнечное, пляж 
«Ласковый»)

3-5 июля 
2015 
года
10.00

Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

3.2 Праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню 
семьи, любви и вер-
ности, в том числе:
– выпуск стенгазет 
«История верности 
Петра и Февронии»;
– конкурс рисунков 
мелом на асфальте «Я и 
моя семья»
(образовательные уч-
реждения образования)

1-8 июля 
2015 
года

Комитет по 
образова-
нию

3.3 Фестиваль «Открытая 
площадка», посвящен-
ная Дню семьи, любви и 
верности
(Парк 300-летия Санкт-
Петербурга)

5 июля 
2015 
года
18.00-
20.00

Комитет по 
молодежной 
политике 
и взаимо-
действию 
с обще-
ственными 
организаци-
ями

3.4 Поэтический вечер, по-
священный Дню семьи, 
любви и верности
(СПб ГКУ «Дом писате-
ля», ул. Звенигородская, 
д. 22)

7 июля 
2015 
года
18.00

Комитет по 
печати и 
взаимодей-
ствию со 
средствами 
массовой 
информа-
ции

3.5 Выставка cd и dvd 
материалов, посвя-
щенная Дню семьи, 
любви и верности (СПб 
ГБУК «Центральная 
городская публич-
ная библиотека им. 
В.В.Маяковского», наб. 
реки Фонтанки, д. 44-46)

7-14 
июля 
2015 
года

Комитет по 
культуре 
Санкт-
Петербурга

3.6 Финальные соревно-
вания Спартакиады 
летних городских 
лагерей, посвященные 
Дню семьи, любви и 
верности(СДЮСШОР 
Кировского района-
Санкт-Петербурга, ул. 
Зины Портновой, д. 21, 
к. 4, литер А)

8 июля 
2015 
года
10.30

Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, В 2015 ГОДУ
3.7 Праздничные гуляния 

«День Петра и Февро-
нии», посвященные 
Дню семьи, любви и 
верности
(ЗЦ «Зеркальный» 
ГБОУ ЦО «Санкт-
Петербургский город-
ской Дворец творчества 
юных», Ленинградская 
обл., Выборгский р-н, п. 
Зеркальный)

8 июля 
2015 
года
11.00

Комитет по 
образова-
нию
 

3.8 Интерактивная акция 
«Петр и Феврония», по-
священная Дню семьи, 
любви и верности
(СПб ГБУК «Госу-
дарственный музей 
городской скульптуры», 
Невский пр., д. 179, к. 2)

8 июля 
2015 
года
15.00

Комитет по 
культуре 
Санкт-
Петербурга
 

3.9 Фестиваль «Семья 
начинается с детей», по-
священный Дню семьи, 
любви и верности
(ДООЛ «Солнечный», 
Приморское шоссе, д. 
671)

8 июля 
2015 
года
17.00

Комитет по 
образова-
нию
 

3.10 Акция «Дерево жизни», 
посвященная Дню се-
мьи, любви и верности
(ДООЛ «Молодежное», 
Приморское шоссе, д. 
651)

8 июля 
2015 
года
17.00

Комитет по 
образова-
нию
 

3.11 Торжественная реги-
страция заключения 
брака в помещениях 
объектов культурно-
го наследия Санкт-
Петербурга

8 июля 
2015 
года

Комитет по 
делам за-
писи актов 
гражданско-
го состоя-
ния
 

3.12 Книжно-иллюстратив-
ная выставка «По-
кровители семейного 
счастья», посвященная 
Дню семьи любви и вер-
ности
(СПб ГБУК «Центральная 
городская публич-
ная библиотека им. 
В.В.Маяковского», наб. 
реки Фонтанки, д. 44-46)

8-15 
июля 
2015 
года

Комитет по 
культуре 
Санкт-
Петербурга
 

3.13 Турнир по пляжному 
волейболу «Питерская 
подача», посвященный 
Дню семьи, любви и 
верности
(ЦПКиО, Зеленый пляж)
 

11 июля 
2015 
года
10.00

Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту
 

3.14 Выступление фолк-
группы «Пятое колесо» 
в честь празднования 
Дня семьи, любви и вер-
ности
(СПб ГБУК «Государ-
ственный музей-запо-
ведник «Павловск», г. 
Павловск, ул. Садовая, 
д. 20)

12 июля 
2015 
года
14.00

Комитет по 
культуре 
Санкт-
Петербурга
 

3.15 Чествование золотых и 
бриллиантовых юбиля-
ров супружеской жизни 
и вручение медалей «За 
любовь и верность»
(районные отделы ЗАГС, 
Дворцы бракосочета-
ния)
(по отдельному плану)

1-15 
июля 
2015 
года
 

Комитет по 
делам за-
писи актов 
гражданско-
го состоя-
ния адми-
нистрации 
районов 
Санкт-
Петербурга

3.16 Конкурс рассказов «Се-
мейные истории», по-
священный Дню семьи, 
любви и верности
(ДООЛ «Солнечный», 
Приморское шоссе, д. 
671)

17 июля 
2015 
года
12.00

Комитет по 
образова-
нию

3.17 Тематические лекции, 
круглые столы, семина-
ры, беседы, выставки, 
посвященные Дню се-
мьи, любви и верности
(городские учреждения 
здравоохранения)
(по отдельному плану)

май-
июль 
2015 
года

Комитет по 
здравоохра-
нению

3.18 Праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню 
семьи, любви и вер-
ности (государственные 
учреждения, находящи-
еся в ведении Комитета 
по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга) 
(по отдельному плану)

июль 
2015 
года

Комитет по 
социальной 
политике 
Санкт-
Петербурга

4. Мероприятия, проводимые администрациями райо-
нов Санкт-Петербурга  

4.1 Экскурсия в Санкт-
Петербургский дельфи-
нарий для приемных, 
опекунских и много-
детных семей, прожи-
вающих  на территории 
муниципального об-
разования Лиговка-Ям-
ская, посвященная Дню 
семьи, любви и верности 
(Санкт-Петербургский 
дельфинарий, Констан-
тиновский пр., д.19)

28 июня
2015 
года
11.00

Админи-
страция 
Централь-
ного района
Санкт-
Петербурга

4.2 Торжественное 
вручение медалей «За 
любовь и верность» 
супружеским парам
(Дворец бракосочета-
ния, г. Пушкин, Садовая 
ул., д. 22)

2 июля
2015 
года
14.00

Админи-
страция 
Пушкинско-
го района
Санкт-
Петербурга

4.3 Праздничное меропри-
ятие «На солнечной по-
ляночке…», посвящен-
ное Дню семьи, любви 
и верности (СПб ГБУ 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
Центрального района
Санкт-Петербурга», 5-я 
Советская ул., д.5)

2 июля
2015 
года 
14.00

Админи-
страция 
Централь-
ного района
Санкт-
Петербурга

4.4 Праздничное меро-
приятие, посвящен-
ное  торжественному 
чествованию юбиляров 
супружеской жизни
(Отдел ЗАГС Петро-
градского района 
Санкт-Петербурга, ул.Б. 
Монетная, д. 17)

2 июля
2015 
года
15.00

Админи-
страция 
Петро-
градского 
района
Санкт-
Петербурга

4.5 Театрализованный 
тематический концерт, 
посвященный Дню се-
мьи, любви и верности
(г. Сестрорецк, СПб ГБУ 
«Кинотеатр «Курорт-
ный», пл. Свободы, д. 1)

4 июля
2015 
года
15.00

Админи-
страция 
Курортного 
района
Санкт-
Петербурга

4.6 Танцевальная вечерин-
ка «Все начинается с 
любви»  для жителей 
пос. Петро-Славянка, 
посвященная Дню семьи, 
любви и верности (СПб 
ГБУ «Дворец культуры 
«Нева», Дом культуры 
«Славянка», пос. Петро-
Славянка, ул. Труда, д. 1, 
литер А, площадь)

4 июля
2015 
года
19.00

Админи-
страция 
Колпинско-
го района
Санкт-
Петербурга

4.7 Праздничные меро-
приятия, посвященные 
Дню семьи, любви и 
верности (площадь у 
ДК «Левашовский», пос. 
Левашово, ул. Володар-
ского, д.9; п. Парголово, 
ул. Ф. Абрамова, д. 4; ул. 
Первого Мая, д. 107, к.5)

4-5 июля
2015 
года

Админи-
страция Вы-
боргского 
района
Санкт-
Петербурга

4.8 Тематический театрали-
зованный праздник, по-
священный Дню семьи, 
любви и верности
(г.Сестрорецк, Дубков-
ское шоссе, 42, парк куль-
туры и отдыха «Дубки»)

5 июля
2015 
года
12.00

Админи-
страция 
Курортного 
района
Санкт-
Петербурга

4.9 Праздничное меропри-
ятие «Музыка каждо-
му», посвященное Дню 
семьи, любви и верно-
сти (Румянцевский сад, 
летний концертный зал)

5 июля
2015 
года
14.00

Админи-
страция 
Василео-
стровского 
района
Санкт-
Петербурга

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В ходе аукциона его участники 
снижают начальную цену контракта. 
Победителем признается поставщик, 
предложивший минимальную цену. 
Именно с ним и заключается кон-
тракт. Понятно, что победитель обя-
зан заключить с региональным отде-
лением контракт именно по той цене, 
которую он предложил на аукционе.

К сожалению, случается, что вы-
игравший аукцион участник по тем 
или иным причинам уклоняется от 
заключения контракта. Региональное 
отделение ФСС в этом случае вынуж-
дено заключать контракт на менее 
выгодных условиях. Определяющим 
показателем для аукциона является 
цена. Таким образом, действиями 
«уклониста» наносится ущерб реги-
ональному отделению как заказчику.

Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение борется с такими 
недобросовестными участниками. 
Помимо включения в Реестр недо-
бросовестных поставщиков, не по-

зволяющий таким лицам в течение 
трех лет участвовать в государствен-
ных закупках, региональное отделе-
ние взыскивает с них материальный 
ущерб, причиненный бюджету укло-
нением от заключения контракта.

К убыткам, причиненным укло-
нением победителя от заключения 
контракта, может быть отнесена, в 
частности, разница между ценой 
контракта, предложенной уклонив-
шимся участником, и ценой, по ко-
торой в итоге заключен контракт с 
другим участником.

Так, в 2015 году региональное от-
деление взыскало в судебном поряд-
ке с недобросовестного поставщика 
убытки в сумме более 3 млн. рублей. 
В производстве арбитражного суда 
находится еще один иск на сумму бо-
лее 800 тысяч рублей. 

Пресс-служба 
Санкт-Петербургского

регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

Специалисты государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга систематически прово-
дят ветеринарно-санитарные об-
следования и проверки пищевой 
продукции, хранящейся и реализу-
емой на предприятиях города. 

При проведении специали-
стами государственной ветери-
нарной станции Московского и 
Фрунзенского районов Санкт-
Петербурга ветеринарно-санитар-
ного обследования предприятия 
индивидуального предпринимате-

Поддержание безопасности 
проживания в нашем городе во 
многом зависти от нас самих!

В Санкт-Петербурге еще доста-
точно много территорий, где горо-
жане живут в собственных домах 
на небольших земельных участках. 
И, несмотря на то, что целевое ис-
пользование земли в жилом сек-
торе в нашем городе не подраз-
умевает содержание сельскохо-
зяйственных животных, тем более 
в производственных масштабах и 
коммерческих целях, сегодня есть 
частные подворья, где хозяева 
содержат коров, мелкий рогатый 
скот, птицу и свиней. Такая картина 
характерна для наших пригород-
ных районов. 

Это не являлось бы проблемой, 
если б такая деятельность не пред-
ставляла бы реальной угрозы не 
только благополучию соседей, но 
жизни и здоровью граждан, эконо-
мике города.

На земле, целевое использова-
ние которой не предназначено для 
животноводства, невозможно со-
орудить ветеринарно-санитарные 
объекты, такие как дезинфекцион-
ные барьеры и навозохранилища. 
Также на частных подворьях невоз-
можно соблюсти меры, связанные 
с карантинированием животных, 

сложно соблюсти параметры сани-
тарных зон.

Импровизированные навозох-
ранилища, пренебрежения со сто-
роны владельцев карантинными 
мерами, мероприятиями по дезин-
фекции, дезинсекции, дератиза-
ции, загрязнение земли фекальны-
ми массами и иными продуктами 
жизнедеятельности – всё это не 
только причиняет беспокойство 
и нарушает комфортное прожи-
вание жителей соседних домов и 
участков, но и создает угрозу эко-
логической ситуации. 

Помимо этого, в России остает-
ся напряженной ситуация с афри-
канской чумой свиней (АЧС). Это 
смертельная заразная болезнь, не 
опасная для человека, но влеку-
щая ощутимые последствия для 
экономики. От АЧС не существует 
лекарств и вакцин, и если на част-
ном подворье произойдет вспыш-
ка заболевания, то на огромной 
территории до 150 км вокруг оча-
га будут введены ограничитель-
ные мероприятия, в ходе которых 
уничтожаются все восприимчивые 
животные, запрещается вывоз про-
дукции животного происхождения, 
понесут убытки торговые сети и 
транспортные компании, граждане 
лишатся рабочих мест. 

Кроме того, затрудняется пере-
мещение личного автотранспорта, 
на въезде и выезде в угрожаемых 
зонах устанавливаются дезинфек-
ционные барьеры, работают вете-
ринарные посты, полиция. 

Так что содержание сельско-
хозяйственных животных в Санкт-
Петербурге при отсутствии необ-
ходимых условий – это неоправ-
данный риск для всех. Он влечет за 
собой серьезные экономические 
потери, сложные социальные про-
блемы, которые затрагивают не 
только интересы коммерсантов, но 
и жизнь города в целом.

Уважаемые жители Санкт-
Петербурга! Для поддержания без-
опасности проживания обо всех 
случаях возможного нарушения 
законодательства, связанного с 
содержанием животных, необхо-
димо сообщать в полицию или 
государственную ветеринарную 
службу города: по телефонам 717 
52 37 (Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга), 527-50-45, 527-
50-43 (ГБУ «Санкт-Петербургская 
горветстанция») или по телефонам 
районных ветеринарных станций, 
указанных на сайте www.spbvet.ru.

Пресс-центр ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция»

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОСТАВЩИКИ НАНОСЯТ 
УЩЕРБ БЮДЖЕТУ

Санкт-Петербургское региональное отделение при проведении за-
купок товаров, работ и услуг руководствуется Федеральным законом 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом 
наиболее распространенным способом определения исполнителя кон-
тракта является электронный аукцион, позволяющий получить тре-
буемый товар (работу, услугу) по наиболее низкой цене. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Пищевая продукция, не соответующая ветеринарно-санитар-

ным требованиям по безопасности, не попадет на столы жителей 
Санкт-Петербурга.

ля А.В.Кряк были выявлены факты 
отгрузки продуктов животного 
происхождения неустановленно-
го качества и происхождения, без 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов. На основании 
данного сообщения Управление 
ветеринарии провело согласован-
ную с Прокуратурой внеплановую 
проверку, которая позволила об-
наружить около 200 кг рыбы мо-
роженой и охлажденной без мар-
кировок, без информации о дате 
выработки, производителе, сроке 

годности и других данных, под-
тверждающих ее безопасность в 
ветеринарно-санитарном отноше-
нии. Также при проведении ана-
лиза документов был установлен 
факт реализации почти 3 тонн про-
дуктов без оформления ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов. ИП А.В.Кряк выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ных нарушений и представление 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонаруше-
ний, назначен административный 
штраф на сумму 6 000 руб. 200 кг 
указанной продукция признаны 

(Продолжение. Начало на стр. 3)

– Какие задачи, кроме этого, 
выполняет ваш центр?

– Кроме того, на отделении 
ведется учёт лиц, нуждающихся в 
льготном обеспечении слуховыми 
аппаратами, и выдача бесплатных 
слуховых аппаратов, приобретён-
ных как за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга, так и за счёт 
средств Фонда социального стра-
хования. Также проводится кон-
сультирование инвалидов, нуж-
дающихся в слуховых аппаратах, 
врачами-сурдологами о поряд-
ке оформления документов для 
льготного слухопротезирования. 
Мы оформляем заключения для 
индивидуальной программы реа-
билитации инвалидов. 

Мы работаем также и с род-
ственниками пациента. Ведь на 

прием они часто приходят с сопро-
вождающими родными. И тем легче 
объяснить, что и как надо делать, 
как проводить лечение, принимать 
лекарства и процедуры. А преста-
релый человек может что-то недо-
понять или понять неправильно.

В ЦЕНТРЕ НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧАТ, 
НО И УЧАТ

– Слышала, что вы не только 
лечите, но и учите?

– Наш сурдологический центр 
является базой для занятий слуша-
телей курса сурдологии кафедры 
высоких технологий в оторинола-
рингологии и логопатологии Се-
веро-Западного государственного 
медицинского университета им. 
И.И.Мечникова. 

– А еще вы проводите боль-
шую научную работу. Например, 
устраиваете конференции.

– Да, мы с большой эффектив-
ностью проводим научно-прак-
тические конференции с между-
народным участием «Нарушение 
слуха и современные технологии 
реабилитации». Вот недавно у нас 
прошла уже восьмая такая еже-
годная конференция. Они прохо-
дят под эгидой Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского отделения 
Российского общества аудиологов, 
СПб «Городского гериатрического 
центра».

На эти конференции мы пригла-
шаем представителей Комитета по 
здравоохранению, Комитета соци-
альной политики, фонда соцстраха, 
сотрудников медико-социальной экс-
пертизы, врачей-сурдологов, ученых.

– Лариса Евгеньевна! Сейчас 
стало модно лечиться за грани-
цей. Скажите, лечение в вашем 

центре сильно отличается от 
европейских стандартов?

– Для обмена опытом я побыва-
ла в различных ведущих клиниках 
мира: в Скандинавии, Швейцарии, 
Германии, проходила курс в аме-
рикано-австрийском обществе. Так 
что знакома с европейским и миро-
выми методиками. И отличий меж-
ду нашими и зарубежными методи-
ками не так много. А по кохлеарной 
имплантации мы опередили всю 
Европу. Такие операции делаются в 
нашем ЛОРНИИ, 122 медсанчасти.

При обследовании пациен-
та мы применяем рентген, МРТ и 
компьютерную томографию. При 
лечении не только лекарственную 
терапию, но и физиотерапию.

– А наши слуховые аппараты 
соответствуют европейскому 
уровню? Какими слуховыми ап-
паратами больных обеспечива-

ют бесплатно?
– Пациенты обеспечиваются 

различными моделями, как от-
ечественными, так и импортными. 
Сейчас мы постараемся поддер-
живать отечественных произво-
дителей. Но приоритетом остается 
эффективность слухопротезирова-
ния конкретного пациента.

– Нет ли трудностей с лекар-
ственным обеспечением ваших 
пациентов в связи с санкциями?

– Нет, таких проблем нет.
– А есть ли отечественные 

аппараты и препараты?
– Есть. Например, предприятие 

«Азимут» изготовляет импланты 
для кохлеарных операций. Есть от-
ечественные производители слу-
ховых аппаратов.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

некачественными и опасными, их 
предписано направить на утили-
зацию или уничтожение в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством РФ.

В ходе плановой проверки ООО 
«Аврора» установлено, что полу-
чателям в Санкт-Петербурге была 
реализована рыба мороженая 
(минтай, треска, хек, окунь, скум-
брия, треска и др.) общим весом 
более 1,5 тонн без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
неустановленного качества и про-
исхождения.

На одном из предприятий, 
осуществляющих реализацию 
меда – ООО «Ротонда», состоялась 
плановая проверка специалиста-
ми Управления ветеринарии. При 

анализе товарных и ветеринарных 
сопроводительных документов на 
поступившую и отгруженную про-
дукцию установлено, что 150 кг 
«меда натурального» реализовано 
в адрес нескольких получателей в 
Санкт-Петербурге без ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих ее безопас-
ность и качество.

Перечисленным нарушителям 
направлены предписания об устра-
нении выявленных нарушений и 
представления об устранении при-
чин и условий, способствовавших со-
вершению административных право-
нарушений, назначены администра-
тивные штрафы – по 10 000 руб. на 
каждое юридическое лицо и по 3 000 
руб. на генеральных директоров.

ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКУ МИР ЗВУКОВ!
ТАКОВА ЗАДАЧА СОТРУДНИКОВ СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
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ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Дата выплаты Наименование района

17.07.2015

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

20.07.2015

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

21.07.2015

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский

Ломоносов
Петродворец

Красносельский

через другие кредитные организации:
филиал «Петровский» ПАО«Ханты-Мансийский 

Банк Открытие», ОАО «Банк Александровский», ПАО 
«Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», ПАО «Связь-
Банк»,ПАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Аг-
росоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», 
ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк», ОАО «Балтий-
ский банк», АКБ МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ «Констанс-
Банк», ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», 
ОАО «Межтопэнергобанк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», 
ПАО «Энергомашбанк», ОАО «МинБ», ОАО РАКБ «Дон-
хлеббанк» – 17 июля 2015 г.

кредитные организации без договора: 21 июля 
2015 г.

социальная выплата за июль будет выплачена по-
сле 16 июля 2015г.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу информирует на-
логоплательщиков – юридических лиц, самостоятельно исчисляющих земель-
ный налог в отношении земельных участков, используемых (предназначен-
ных для использования) в предпринимательской деятельности о необходи-
мости уплачивать авансовые платежи по земельному налогу в установленные 
сроки в соответствии с действующим законодательством. Напоминаем, что 
срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу за период 1 квартал 
2015 года – 30 апреля 2015 года и наступает срок уплаты авансовых платежей 
по земельному налогу за период 2 квартал 2015 года – 31 июля 2015 года.

На основании ст.3 Закона Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 с изме-
нениями и дополнениями « О земельном налоге в Санкт-Петербурге» (налого-
плательщики, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Налоговые органы Санкт-
Петербурга информируют о насту-
плении сроков уплаты имуществен-
ных налогов в отношении объектов, 
находящихся на территории Санкт-
Петербурга:

– налога на имущество физиче-
ских лиц, транспортного и земельно-
го налогов для физических лиц – не 
позднее 01.10.2015.

Налоговые уведомления физи-
ческим лицам, имущество которых 
расположено на территории Санкт-
Петербурга направлены адресатам. 

Рассылка уведомлений осущест-
влена налоговыми органами Санкт-
Петербурга и доставляется адреса-
там заказными письмами филиалами 
ФГУП «Почта России».

В случае необходимости уточне-
ния данных, указанных в налоговом 
уведомлении, заявление о наличии 
недостоверной информации можно 
направить по прилагаемой к налого-
вому уведомлению форме (отрывная 
часть налогового уведомления) в 

адрес налогового органа, указанного 
в налоговом уведомлении.

По вопросам неполучения нало-
гового уведомления на уплату иму-
щественных налогов необходимо об-
ратиться в межрайонную налоговую 
инспекцию по месту регистрации 
объекта налогообложения (недви-
жимого имущества, земельных участ-
ков, транспортных средств).

Лицам, у которых возникло пра-
во на льготу в 2014 году, своевремен-
но не заявившим о своих правах на 
льготу, также необходимо обратить-
ся в межрайонную налоговую ин-
спекцию по месту регистрации объ-
екта налогообложения (недвижимо-
го имущества, земельных участков, 
транспортных средств).

Информация о льготах, порядке 
их получения, а также ответы на ти-
повые вопросы налогоплательщиков 
по имущественным налогам разме-
щены на сайте ФНС России по Санкт-
Петербургу в рубрике «Физическим 
лицам».

Налогообложение по имущественным налогам и предоставление льгот 
осуществляется: 

– по налогу на имущество физических лиц: 
до 31.12.2014 в соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О на-

логах на имущество физических лиц» (в редакции Федерального закона от 
02.12.2013 № 334-ФЗ); с 01.01.2015 в соответствии с гл. 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации и Законом 
Санкт-Петербурга от 26.11.2014 №643-109 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц в Санкт-Петербурге»;

– по транспортному налогу: в соответствии с главой 28 «Транспортный на-
лог» Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга 
от 04.11.2002 № 487-53 «О транспортном налоге» (в редакции Закона Санкт-
Петербурга от 13.11.2014 №583-106);

– по земельному налогу: в соответствии с гл. 31 «Земельный налог» На-
логового кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
28.11.2005 № 611-86 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге и о внесении 
дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» (в редакции 
Закона Санкт-Петербурга от 20.04.2011 № 147-44) и начиная с налогового 
периода 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О зе-
мельном налоге в Санкт-Петербурге» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 
26.11.2014 № 641-108).

Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, транспортного и 
земельного налогов, установленные законодательством Санкт-Петербурга, 
предоставляются только в отношении объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, находящихся на территории Санкт-Петербурга.

Перечень категорий граждан, имеющих право на освобождение от упла-
ты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного нало-
гов, и документов – оснований для предоставления льгот размещен на сайте 
ФНС России: nalog.ru в рубрике «Электронные услуги» в Интернет-ресурсе 
«Имущественные налоги: ставки и льготы». 

ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ИНФОРМАЦИЯ ПО УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, 
ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ИЮЛЕ 2015 ГОДА

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дата выплаты по графику Дата фактиче-
ской выплаты

3 – 4 3 июля

5 – 6 6 июля

7 7 июля

8 8 июля

9 9 июля

10 – 11 10 июля

12 – 13 13 июля

14 14 июля

15 15 июля

16 16 июля

17 – 18 17 июля

19 – 20 20 июля

21 21 июля

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 
198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 
196644; 196645; 196652; 196632; 196627; 197229; 
194361; 197730; 197729

Выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 – 4 чис-
ла; 4 – за 5 – 6 числа; 7 – за 7 число; 8 – за 8 число; 9 
– за 9 число; 10– за 10 – 11 числа; 11 – за 12 – 13 числа; 
14 – за 14 число; 15 – за 15 число; 16 – за 16 число; 17 – 
за 17 – 18 числа; 18 – за 19 – 20 числа; 21 – за 21 число.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дата выплаты по графику
Дата фактической 

выплаты

3 – 4 3 июля

5 4 июля

6 – 7 7 июля

8 8 июля

9 9 июля

10 – 11 10 июля

12 11 июля

13 – 14 14 июля

15 15 июля

16 16 июля

17 – 18 17 июля

19 18 июля

20 – 21 21 июля

через другие кредитные организации:
ОАО «Банк Александровский»,  АО «Рускобанк»,  

ОАО «Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК  кредитные 
карты», ПАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «Балтийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК, 
Филиал «Петровский» ПАО Ханты-Мансийский Банк 
Открытие», ПАО «Восточный экспресс банк»,  ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ПАО «Энерго-
машбанк» – 17 июля 2015 г.

кредитные организации без договора: 21 июля 
2015 г.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»:

Дата выплаты Наименование района

16.07.2015

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 

Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 

Лодейнопольский, 
Лужский, 

г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 

Сланцевский, Тихвинский 

17.07.2015

Всеволожский, 
Гатчинский, 

Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, 

Тосненский
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