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с панкреатитом 
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Слава полярных 
конвоев должна 
жить в веках!

Стр. 4

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ О ЛЕКАРСТВАХ И МЕДРАБОТНИКАХ

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

решить с участием реги-
онов… Это непростая за-
дача, но мы посмотрим, 
что можно сделать, – за-
явил Дмитрий Медведев 
в ходе встречи с пенсио-
нерами в Липецке.

По его словам, нуж-
но решить, на кого та-
кая льгота может рас-
пространяться с учетом 
возраста людей и при 
необходимости создать 
реестр получателей.

На следующий день 
на заседании президи-
ума Совета при Прези-
денте РФ по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам Д. 
Медведев заявил о необходимости развивать ин-
формационные технологии в здравоохранении. По 
словам главы правительства, цель такого развития, 
с одной стороны, – в облегчении доступа пациен-
тов к информации, а с другой, – в том, чтобы врачи 
больше тратили времеени на пациентов и меньше 
– на заполнение документов. В то же время, предсе-
датель правительства обратил внимание, что ино-
гда не спасают ситуацию даже введение электрон-
ных документов.

– Я в последний месяц встречался с медицински-
ми работниками на эту тему, она актуальна, – сказал 
Дмитрий Медведев. – Нужно уйти от писанины, это 
само собой, но даже электронные бланки не спасают, 
если они избыточно сложны, если требуют бесконеч-
ного внесения в эти проформы каких-то стандартных 
позиций. Поэтому нужно в целом постараться упро-
стить документацию, конечно, используя электрон-
ный документооборот.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

30 августа Председатель Правительства РФ 
ознакомился с работой Центра реабилитации ин-
валидов и пожилых людей, осмотрел автомобили 
скорой помощи, переданные Липецкой области в 
рамках программы госзакупок. Состоялась также 
встреча с пациентами центра.

Находясь в Липецке, Д. Медведев пообещал рас-
смотреть возможность включения одиноких пенсио-
неров в реестр бесплатного или льготного лекарствен-
ного обеспечения.

– У нас есть пенсионеры, у которых небольшие со-
всем доходы, небольшие совсем пенсионные выплаты, 
и, к сожалению, помимо этого, у них и родственников 
нет… При этом они не относятся к категории тех льгот-
ников, которые установлены законом, – передает сло-
ва Дмитрия Медведева МИА «Россия сегодня».

По словам премьер-министра, в этом году порядка 
90 миллиардов рублей выделено на лекарства льгот-
никам, 63 миллиарда уже израсходовано.

– Давайте мы подумаем, каким образом эту задачу 

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

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

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА

Губернатор высоко оценил зна-
чимость реализованного проекта. 
До сих пор обучение таких детей во 
многом ложилось на плечи родите-
лей. Полноценное общее образова-
ние, а следовательно, и возможность 
получения в дальнейшем профессии, 
было для них проблемой.

Теперь в Петербурге есть школа, 
которая полностью отвечает особым 
потребностям детей, страдающих 
аутизмом. К 1 сентября капитальный 
ремонт завершен на первых двух эта-
жах. В этом учебном году здесь будут 
учиться дети с 1 по 6 класс. В Центре 
также работают дошкольные группы. 
Георгий Полтавченко сообщил, что 
в следующем году во время летних 

каникул будет сделан ремонт остав-
шейся части здания. Планируется, 
что в дальнейшем здесь будут обу-
чаться и дети старших классов.

«Средства, выделенные из город-
ского бюджета, потрачены на очень 
важное дело. Это огромное событие 
для Санкт-Петербурга. Уверен, наше 
начинание очень скоро поддержат и 
в других регионах», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Губернатор поблагодарил педа-
гогов за благородный труд и поже-
лал воспитанникам центра успехов 
в учебе.

Информация и фотоматериалы 
предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

На базе петербургской школы №755 (7-я линия Васильевского 
острова, д.66) создан первый в нашей стране Региональный центр 
аутизма. На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, пе-
дагогов и воспитанников нового образовательного учреждения по-
здравил губернатор Георгий Полтавченко.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Диспансеризация позволяет достиг-
нуть сразу нескольких целей:

– выявить на ранних стадиях хрониче-
ские неинфекционные заболевания (далее 
– ХНИЗ), являющиеся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смерт-
ности населения Российской Федерации и 
факторов риска их развития;

– определить группу состояния здоровья 
и необходимые лечебно-профилактические 
мероприятия для граждан с выявленными 
ХНИЗ и (или) факторами риска их развития;

– провести профилактическое консуль-
тирование гражданам с выявленными хро-
ническими неинфекционными заболевани-
ями и (или) факторами риска их развития и 
здоровых граждан;

– определить группу диспансерного на-
блюдения граждан с выявленными ХНИЗ 
и иными заболеваниями (состояниями), а 
также граждан с высоким и очень высоким 
суммарным сердечно-сосудистым риском. 
Важной особенностью диспансеризации 
является усиление ее профилактической 
направленности – проведение профилакти-
ческого консультирования всем гражданам, 
дифференцированно в зависимости от ре-
зультатов обследования.

Как проводится диспансеризация?
Диспансеризация выполняется в два эта-

па.
Первый этап диспансеризации (скри-

нинг)
1) опрос (анкетирование), направленный 

на выявление хронических неинфекцион-
ных заболеваний, факторов риска их разви-
тия, потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения вра-
ча;

2) антропометрию (измерение роста 
стоя, массы тела, окружности талии), расчет 
индекса массы тела;

3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холесте-

рина в крови экспресс-методом (допускает-
ся лабораторный метод);

5) определение уровня глюкозы в крови 
экспресс-методом (допускается лаборатор-
ный метод);

6) определение суммарного сердеч-
но-сосудистого риска (для граждан в возрас-

те до 65 лет);
7) электрокардиографию в покое (для 

мужчин в возрасте старше 35 лет, для жен-
щин в возрасте 45 лет и старше, а для муж-
чин в возрасте до 35 лет и женщин в возрас-
те до 45 лет – при первичном прохождении 
диспансеризации);

8) осмотр фельдшера (акушерки), вклю-
чая взятие мазка с шейки матки на цитологи-
ческое исследование (для женщин);

9) флюорографию легких;
10) маммографию (для женщин в возрас-

те 39 лет и старше);
11) клинический анализ крови;
12) клинический анализ крови разверну-

тый (для граждан в возрасте 39 лет и старше 
с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо кли-
нического анализа крови);

13) анализ крови биохимический обще-
терапевтический (в объеме не менее опре-
деления уровня общего белка, альбумина, 
фибриногена, креатинина, общего билиру-
бина, аспартат-аминотрансаминазы, ала-
нин-аминотрансаминазы, глюкозы, холесте-
рина, натрия, калия) (для граждан в возрасте 
39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 
лет вместо исследований, предусмотренных 
подпунктами 4 и 5 настоящего пункта);

14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим методом (допускается 
проведение бензидиновой или гваяковой 
пробы) (для граждан в возрасте от 48 до 75 
лет);

16) ультразвуковое исследование (далее 
– УЗИ) органов брюшной полости и малого 
таза на предмет исключения новообразова-
ний для граждан в возрасте 39 лет и старше 
с периодичностью 1 раз в 6 лет (для женщин 
УЗИ поджелудочной железы, почек, матки и 
яичников; для мужчин УЗИ поджелудочной 
железы, почек и предстательной железы), а 
для мужчин, когда-либо куривших в жизни, 
также УЗИ брюшной аорты с целью исклю-
чения аневризмы однократно в возрасте 69 
или 75 лет;

17) измерение внутриглазного давле-
ния (для граждан в возрасте 39 лет и старше);

18) прием (осмотр) врача-терапевта, 
включающий установление диагноза, опре-
деление группы состояния здоровья, груп-

Перед маленькими пациен-
тами выступил Государственный 
Санкт-Петербургский симфониче-
ский оркестр «КЛАССИКА» под ру-
ководством Александра Канторо-
ва. Музыканты исполнили симфо-
ническую сюиту Прокофьева «Петя 
и волк».

Маэстро Канторов – необыч-

НАПОМИНАЕМ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В Санкт-Петербурге проводится широкомасштабная диспансеризация взрослого 

населения. Порядок проведения диспансеризации утвержден приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 03.02.2015 года №36ан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения».

пы диспансерного наблюдения, проведение 
краткого профилактического консультиро-
вания, включая рекомендации по здорово-
му питанию, уровню физической активности, 
отказу от курения табака и пагубного потре-
бления алкоголя, определение медицинских 
показаний для обследований и консульта-
ций в рамках второго этапа диспансериза-
ции.

Второй этап диспансеризации (прово-
дится с целью дополнительного обследова-
ния и уточнения диагноза заболевания, про-
ведения углубленного профилактического 
консультирования и включает в себя):

1) дуплексное сканирование брахице-
фальных артерий (по показаниям);

2) эзофагогастродуоденоскопию (для 
граждан в возрасте старше 50 лет по пока-
заниям);

3) осмотр (консультация) врача-невро-
лога (по показаниям);

4) осмотр (консультация) врача-хирурга 
или врача-уролога (для мужчин в возрасте 
старше 50 лет по показаниям);

5) осмотр (консультация) врача-хирурга 
или врача-колопроктолога (для граждан в 
возрасте 45 лет и старше при положитель-
ном анализе кала на скрытую кровь);

6) колоноскопию или ректороманоско-
пию (для граждан в возрасте 45 лет и старше 
по назначению врача-хирурга или врача-ко-
лопроктолога);

7) определение липидного спектра кро-
ви (для граждан с выявленным повышением 
уровня общего холестерина в крови);

8) спирометрию (для граждан с подозре-
нием на хроническое бронхо-легочное забо-
левание по результатам анкетирования, ку-
рящих и по направлению врача-терапевта);

9) осмотр (консультация) врача-акуше-
ра-гинеколога (для женщин с выявленными 
патологическими изменениями по результа-
там цитологического исследования мазка с 
шейки матки и (или) маммографии);

10) определение концентрации глики-
рованного гемоглобина в крови или тест 
на толерантность к глюкозе (для граждан с 
выявленным повышением уровня глюкозы 
в крови);

11) осмотр (консультацию) врачом-ото-
риноларингологом (для граждан в возрасте 
75 лет и старше при наличии медицинских 
показаний по результатам анкетирования 
или осмотра врача-терапевта);

12) анализ крови на уровень содержа-

ния простатспецифического антигена (по 
назначению врача-хирурга или врача-уро-
лога мужчинам с подозрением на онкологи-
ческое заболевание предстательной железы 
по результатам опроса, осмотра, пальцевого 
исследования или УЗИ предстательной же-
лезы);

13) осмотр (консультацию) врачом-оф-
тальмологом (для граждан в возрасте 39 лет 
и старше, имеющих повышенное внутри-
глазное давление, и для граждан в возрасте 
75 лет и старше, имеющих снижение остроты 
зрения, не поддающееся очковой коррек-
ции, выявленное по результатам анкетиро-
вания);

14) индивидуальное углубленное про-
филактическое консультирование или груп-
повое профилактическое консультирование 
(школа пациента) в отделении (кабинете) ме-
дицинской профилактики или центре здоро-
вья (для граждан с выявленными факторами 
риска развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний по направлению врача-те-
рапевта).

15) прием (осмотр) врача-терапевта, 
включающий установление (уточнение) ди-
агноза, определение (уточнение) группы со-
стояния здоровья, определение группы дис-
пансерного наблюдения (с учетом заключе-
ний врачей-специалистов), а также направ-
ление граждан при наличии медицинских 
показаний на дополнительное обследова-
ние, не входящее в объем диспансеризации, 
для получения специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, на санаторно-курортное лечение.

При выявлении у гражданина в процессе 
диспансеризации медицинских показаний 
к проведению исследований, осмотров и 
мероприятий, не входящих в объем дис-
пансеризации в соответствии с настоящим 
Порядком, они назначаются и выполняются 
гражданину с учетом положений порядков 
оказания медицинской помощи по профилю 
выявленного или предполагаемого заболе-
вания (состояния) и стандартов медицин-
ской помощи, утвержденных в соответствии 
с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». 

Для прохождения диспансеризации 
необходимо иметь:

1. Паспорт гражданина Российской Феде-
рации.

2. Действующий полис ОМС.
3. СНИЛС
4. Паспорт здоровья (при наличии).

ДЕНЬ ЗНАНИЙ О МУЗЫКЕ
В День знаний в Детской городской больнице № 19 им. К.А. Раух-

фуса прошла организованная Клубом друзей больницы акция «День 
знаний о…». По традиции праздник носил тематический характер. 
В этом году он был посвящен знаниям о музыке. 

ный дирижер. С ним 
можно пообщаться 
прямо во время кон-
церта. Несколько 
лет назад он заду-
мал особый проект 
просветительской 
деятельности, ко-
торый охватывает 
не только студен-
тов, но и младших 
школьников. Дети 
приходят на кон-

церт, знакомятся с классической 
музыкой, с оркестром и получают 
шанс решить для себя: необходима 
ли им в жизни эта музыка или нет. И 
уходят немного другими...

Александр Канторов, художе-
ственный руководитель и дири-
жер Государственного Санкт-Пе-
тербургского симфонического ор-

кестра «КЛАССИКА»: «Я мечтаю о 
том, чтобы повлиять в Петербурге 
на целое поколение. Может, я иде-
алист, но я считаю, что молодежь, 
которая слышала оркестр и в со-
стоянии получить какое-то если 
не потрясение, то удовольствие, – 
это уже совершенно другая моло-
дежь. Какое-то иное качество жиз-
ни вселяется в них. Когда взрос-
лые говорят, что любой человек 
и так может пойти на концерт, это 
абсолютно неверно. Это ложная 
позиция. Есть мне-
ние, что классиче-
ская музыка – это 
якобы скучно, «не 
для нас» – и это мне-
ние программирует 
молодежь. Не буду 
касаться, как это 
получилось, но это 
получилось. Шанс 
мы можем дать мо-
лодежи только тем, 
что приведем на 

концерт. Подчеркиваю: 
именно приведем».

Традиция празд-
нования тематических 
Дней знаний была за-
ложена Клубом друзей 
больницы Раухфуса в 
прошлом году. Пар-
тнером первой акции 
выступил Санкт-Петербургский 
Планетарий, который установил во 
дворе стационара шатер – мобиль-
ный планетарий – площадью около 

20 квадратных метров. В удиви-
тельное путешествие в мир космо-
са тогда смогли отправиться более 
100 пациентов больницы.

Вячеслав Детков, главный 
врач ДГБ № 19 им. К.А. Раухфуса: «1 
сентября для ребят открывается 
дверь в мир знаний. К сожалению, 
некоторые школьники вынужде-
ны проводить этот праздничный 
день в больничных стенах. Чтобы 
праздник все же остался праздни-
ком, но со смыслом, в нашем ста-
ционаре стали проводиться тема-
тические Дни знаний, которые не 
оставляют равнодушными даже 
взрослых».
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ЖЕЛЕЗА ВЫПОЛНЯЕТ ДВОЙНУЮ 
ФУНКЦИЮ

– Что за болезнь панкреатит?
– Это воспаление поджелудочной железы. 
– Какую функцию эта железа выполня-

ет в нашем организме?
– Поджелудочная железа выполняет две 

главные функции. Первая – она вырабатыва-
ет пищеварительные ферменты и выделяет 
их в двенадцатиперстную кишку. Уже в пище-
варительном тракте эти ферменты разлага-
ют углеводы, жиры и белки. Другая функция 
поджелудочной железы – эндокринная. Она 
вырабатывает гормоны, которые стимули-
руют расщепление жирных кислот, которые 
используются сердцем, печенью, почками 
как энергетический материал. Нарушение 
эндокринной функции поджелудочной же-
лезы вызывает сахарный диабет. Надо под-
черкнуть, что воспаление поджелудочной 
железы почти всегда соседствует с другими 
заболеваниями органов пищеварения.

– Каков механизм возникновения панк-
реатита?

– Причиной возникновения панкреатита 
является перекрывание протока железы кам-
нями из желчного пузыря, опухолью или ки-
стой. В таком случае происходит сбой оттока 
пищеварительных соков с ферментами в тон-
кий кишечник. Тогда ферменты скапливаются, 
и поджелудочная железа переваривает сама 
себя.

Такие ферменты могут разрушить не толь-
ко саму железу, но и кровеносные сосуды, на-
ходящиеся рядом с ней и другие органы. 

Это может привести к тяжелым заболева-
ниям и часто смерти.

– Кому чаще всего грозит это заболе-
вание

– В группе риска находятся люди с болез-
нями желчного пузыря и желчевыводящих 
путей. Пожалуй, это самая частая причина.

При непроходимости желчевыводящих 
путей в поджелудочной железе накаплива-
ются вещества, стимулирующие деятельность 
ферментов. Происходит постепенное разру-
шение кровеносных сосудов, ткани железы 
сильно отекают, в ней появляются кровоиз-
лияния.

Неблагоприятное действие производят и 
болезни двенадцатиперстной кишки и желуд-
ка. При них происходит выброс кишечного 
содержимого в протоки железы.

Неправильное питание. Особенно опасно, 
если в меню в большом количестве жареная и 
жирная пища. Панкреатит может последовать 
и после регулярного потребления фруктов и 
овощей с пестицидами, а также продуктов с 
химическими добавками. 

Неумеренный прием алкоголя. Это безус-
ловная причина возникновения болезни.

Также риском являются и гипертония, 
атеросклероз сосудов, сахарный диабет. На-
рушению кровообращения в организме вы-
зывает его сбой и в поджелудочной железе. 
В итоге происходит нарушение её питания, 
а отсюда воспаление, фиброз, образование 
кист и опухолей, в том числе и злокачествен-
ных.

– Говорят, что и беременность может 
вызвать развитие панкреатита? Так ли 
это?

– Это возможно! Ведь во время беремен-
ности недостаток кровообращения возника-
ет из-за давления матки на сосуды. Поэтому 
все беременные находятся в зоне повышен-
ного риска на предмет развития панкреатита. 
Поэтому будущим матерям надо следить за 
состоянием поджелудочной железы.

Привести к воспалению поджелудочной 
железы также могут операции на двенадца-

Актуальное интервью

ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ С ПАНКРЕАТИТОМ РАСТЕТ
На страницах нашей газеты мы продолжаем проводить своеобразный медицин-

ский ликбез для пациентов. 
К нам редакцию пришло письмо от читательницы Марины К. Она поделилась сво-

им несчастьем: ее двадцатилетний сын заболел панкреатитом, парень стал почти 
инвалидом. И мать просит нас подробнее написать об этом серьезном заболевании, 
предупредить о его опасности.

О панкреатите мы и беседуем с заслуженным врачом РФ, деканом лечебного фа-
культета, заведующем кафедрой внутренних болезней и нефрологии Северо-Запад-
ного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Валерием Гри-
горьевичем РАДЧЕНКО.

типерстной кишке и желчном пузыре, 
травмы живота.

Способны спровоцировать панкреа-
тит и некоторые виды аллергии. 

Некоторые инфекционные болезни 
могут привести к панкреатиту. Сре-
ди них – хронический тонзиллит, 
гепатит, свинка, воспаления 
гнойного характера, дизенте-
рия и сепсис кишечника, ви-
русные болезни.

Так же панкреатит 
могут вызвать и неко-
торые лекарственные 
препараты.

Есть и еще ауто-
иммунный панкре-
атит. Запускающий 
механизм которого 
– иммунные нарушения. Причина его – неиз-
вестна.

– Наследственная предрасположен-
ность имеет место?

– Да, и такая опасность существует. Воз-
можны генетические нарушения, которые 
провоцируют развитие заболевания в ран-
нем детстве.

РЮМКА – ОСНОВНОЙ ВРАГ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

– А если обратиться к статистике, 
кому все же из группы риска больше всего 
грозит эта болезнь?

– Почти половина группы степени риска 
– это сильно пьющие люди. Треть потенци-
альных пациентов – имеют желчнокаменную 
болезнь. Пятая часть – это люди с ожирени-
ем. Примерно двадцатую часть составляют 
пациенты, перенесшие травму железы или 
интоксикацию, принимающие определенные 
лекарства. Еще меньшая часть пациентов 
приходится на неблагоприятную наслед-
ственность. 

– Кстати, об алкоголе. Сейчас моло-
дежь буквально как воду пьет различные 
энергетики, тоники в металлических ба-
ночках. Говорят, что вроде бы они не так 
опасны, как вино и водка…

– Это опасное заблуждение! Такие на-
питки очень вредны для юного организма. 
Самое опасное, что подростки очень быстро 
привыкают к подобным напиткам, они слов-
но подсаживаются на них. Их можно выпить 
немало, не почувствовав опьянения. А вред 
они приносят большой. И желудку, и печени, 
и поджелудочной железе.

Особенно опасно, когда подростки или 
уже зрелые молодые люди сидят перед те-
левизором или компьютером и опустошают 
одну за другой баночки. Таким любителям 
грозит панкреатит.

– Как проявляет себя панкреатит
– Пациента мучают сильные режущие или 

тупые боли в правом или левом подреберье, 
либо немного ниже серединного края груди-
ны. Если воспалена вся железа, то боли будут 
как бы опоясывающими. Боли могут быть та-
кими невыносимыми, что способны довести 
пациента до шока.

Поднимается температура, падает или на-
оборот повышается давление.

Изменяется и внешний вид пациента. У 
него заостряются черты лица, склеры глаз 
могут пожелтеть, кожные покровы сначала 
бледнеют, а затем принимают землисто-се-
рый оттенок. На пояснице и около пупка воз-
никают синюшные пятна и красные точечки.

Также появляются одышка, тошнота, ико-
та, отрыжка и сухость во рту. Возникает рвота, 
которая не приносит облегчения. 

Появляется диарея или запор. Мышцы 

живота твердеют, живот вздувается. Симпто-
мы болезни усиливаются, в то время, когда 
больной ложится на спину. А ему становится 
легче, если он примет сидячее положение и 
наклонится вперед.

Чаще всего приступ панкреатита насту-
пает после употребление алкоголя, жирной, 
соленой и острой пищи.

ГОЛОД, ХОЛОД И ПОКОЙ
– А что делать при остром при-

ступе панкреатита?
– Как говорится уже давно в ме-

дицинской классике: нужны голод, 
холод и покой. Но, прежде всего, 
при тревожных перечисленных 

признаках надо вызвать ско-
рую помощь. Остальные 

меры надо предпринять 
до приезда врача.

Больной не должен 
ничего есть. Это не-

обходимо сделать, 
чтобы остановить 
выработку фер-
ментов. Можно 
пить воду без газа 

и добавок, отвар 
шиповника, не-
крепкий чай. 

На больное 
место надо положить холод. Это позволя-
ет снизить интенсивность болей, немного 
убрать отек и воспаление. Можно использо-
вать лед, но лучше грелку с холодной водой. 

Пациенту надо лежать в постели в полном 
покое. Это уменьшает приток крови к подже-
лудочной железе.

Вызвать скорую помощь необходимо 
даже в том случае, если больной не уверен, 
что у него приступ острого панкреатита. При 
таком состоянии всегда надо вызывать ско-
рую!

– Когда надо делать операцию при пан-
креатите?

– В срочном порядке оперируют больных 
при некрозе железы и при наличии осложне-
ний.

Также операция проводится, когда омерт-
вевшие ткани поджелудочной железы уже 
начинают отторгаться от нее. 

Если патология в железе возникла из-за 
камней, то их удаляют оперативным путем.

Если в поджелудочной железе образо-
валась киста, то проводится операция по ее 
удалению.

– А если панкреатит не лечить? Каки-
ми осложнениями это грозит? 

– Если лечение не начать вовремя, то воз-
можны серьезные осложнения. Это отмира-
ние клеток поджелудочной железы. Также это 
абсцесс поджелудочной железы – скопление 
гноя. Это кисты и опухоли. Также хроническая 
форма панкреатита может перейти в сахар-
ный диабет.

ДОМА ЛЕЧИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!
– Острый панкреатит можно лечить 

дома?
– Лечение острого приступа панкреатита 

проводится только в больнице, так как боль-
ному может потребоваться оперативное вме-
шательство. А несколько приступов острого 
панкреатита могут привести к хронической 
его форме, при которой поджелудочная же-
леза постепенно сама себя разрушает.

– Валерий Григорьевич! Делают ли у 
нас в стране пересадку поджелудочной же-
лезы?

– Если поджелудочная железа не способ-
на выполнять свои функции, больному по-
казана пересадка. Но в России ее проводят 
очень редко.

– Как можно определить хронический 
панкреатит? С помощью УЗИ?

– Только при использовании ультразвуко-
вой диагностики поставить диагноз не всегда 
возможно. Часто панкреатит не проявляет 
каких-либо специфических признаков. И на 
УЗИ будут выявиться лишь незначительные 
диффузные изменения или отек поджелудоч-
ной железы. Хотя даже эти изменения видны 
на УЗИ лишь при обострении заболевания. 

Поэтому лечащий врач для постановки точ-
ного диагноза назначит пациенту еще ряд 
специальных исследований кала и мочи, ана-
лиз крови, проведение компьютерной томо-
графии.

– Можно ли заниматься спортом при 
хроническом панкреатите, в период ре-
миссии?

– Можно, но с большой осторожностью. 
Лучше остановиться на лечебной и дыхатель-
ной гимнастике, полезны будут также и курсы 
массажа.

А вот изнурительные занятия в тренажер-
ном зале, бег и прыжки могут привести к обо-
стрению болезни.

– А можно ли посещать сауну и баню?
– Тоже не желательно. Это может вызвать 

очередной приступ.
– Как можно предупредить заболева-

ние?
– Исключить алкоголь и неправильное пи-

тание. Заняться лечением болезней, которые 
могут спровоцировать панкреатит. Напри-
мер, необходимо своевременное лечение па-
тологии желчного пузыря и желчевыводящих 
путей. 

– А как правильно питаться при панк-
реатите?

– Питание должно быть дробным. Порции 
не должны быть большими, есть надо чаще: 
5-6 раз в день. Не рекомендуется есть много 
разнообразных продуктов сразу. Полезны 
также и разгрузочные дни. Блюдо должно 
быть теплым. Нельзя есть горячие либо нао-
борот холодные супы и вторые блюда, напит-
ки и другие продукты. Пищу лучше всего упо-
треблять в полужидком или перетертом виде.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ УЧАТ 
СТУДЕНТОВ И ЛЕЧАТ ПАЦИЕНТОВ

– Валерий Григорьевич! Наши чита-
тели хотят больше знать о медиках, ко-
торые их сегодня лечат и которые учат 
молодых врачей. Расскажите немного о 
возглавляемой вами кафедре.

– Кафедра внутренних болезней была 
организована в 1914 году. Кафедрой руково-
дили профессор Н.Ф. Чигаев, профессор Г.Ф. 
Ланг, ставший в последствии академиком 
АМН СССР и получивший мировое призна-
ние своими трудами в области кардиологии и 
другие известные профессора.

В 1938 году кафедру возглавила первая 
женщина-профессор В.Д. Вышегородцева, с 
1954 г. – профессор А.А. Кедров, занимавший-
ся заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, впервые в стране в Ленинграде по его 
инициативе была организована кардиоло-
гическая скорая помощь, кардиологический 
санаторий.

С 1970 г. кафедрой заведовал профессор 
Н.Н. Шастин, под его руководством разраба-
тывались новые методы лечения аритмий.

С 1983г. по 1996г. кафедрой руководил из-
вестный нефролог профессор Б.И. Шулутко.

С апреля 1996г. кафедрой заведует про-
фессор В.Г. Радченко, под его руководством 
разрабатываются новые методы диагностики 
и лечения заболеваний гепатобилиарной си-
стемы.

– Лечебной работой кафедра занима-
ется? Петербуржцы могут у вас лечить-
ся?

– Могут, как и жители других регионов. 
В структуре кафедры имеется 3 отделения 
– терапевтическое, нефрологическое и от-
деление заместительной почечной терапии. 
В рамках данных отделений оказывается 
квалифицированная специализированная 
медицинская помощь больным общетерапев-
тического, кардиологического, гастроэнтеро-
логического, гепатологического, ревматоло-
гического, пульмонологического профилей. 
Пациентам проводится углубленное обсле-
дование, включающее морфологические ис-
следования. Отделения работают в режиме 
ОМС, ДМС, хоз. расчета, а также бюджетного 
финансирования.

Сотрудники кафедры оказывают консуль-
тативную помощь в условиях консультатив-
но-диагностического центра СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова.

(Окончание на стр. 7)
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В 2016 году исполняется 75 лет приходу 
первого конвоя в Россию.

БОЛЬШАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
Инициатива ветеранов полярных конвоев 

о проведении памятных мероприятий, посвя-
щенных этому событию, поддержана полно-
мочным представителем Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, входящими 
в Северо-Западный федеральный округ.

Этой памятной дате в нашем городе был по-
священ ряд различных мероприятий. Это был 
торжественный митинг и возложение цветов к 
монументу «Памяти моряков полярных конво-
ев 1941-1945». Прошла обзорная экскурсия по 
г. Кронштадту и молебен в Кронштадтском мор-
ском соборе в память моряков стран антигитле-
ровской коалиции, погибших при выполнении 
воинского долга. Церемония отдания воинских 
почестей погибшим морякам полярных конво-
ев в водах Финского залива на корабле Ленин-
градской военно-морской базы с переходом 
из Санкт-Петербурга в Кронштадт. Концертная 
программа, посвященная 75-летию прихода в 

Россию конвоя «Дервиш». Было организовано 
посещение филиала Музея Мирового океана в 
Санкт-Петербурге ледокола «Красин». 

Прошло возложение венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном кладбище; был 
устроен торжественный прием в Генеральном 
консульстве Великобритании по случаю 75-ле-
тия прихода в Россию конвоя «Дервиш»; пере-
дача в дар Центральному Военно-морскому 
музею британской награды участникам Поляр-
ных конвоев – медали «Арктическая звезда». 
Урок мужества в Государственном универси-
тете морского и речного флота имени адми-
рала С.О. Макарова. Посещение музея памяти 
моряков полярных конвоев в Государственном 
университете морского и речного флота име-
ни адмирала С.О. Макарова. Памятная встреча 
ветеранов полярных конвоев стран антигитле-
ровской коалиции. (Кронштадт). В медиацен-
тре Правительства СПб прошла пресс-конфе-
ренция. Литературный вечер «В студеных во-
дах северных морей» в Доме писателя. Прошли 
и другие памятные, юбилейные, культурные и 
научные мероприятия.

Но и на этом праздничные мероприятия не 
закончились. Как связь поколений, передача 
эстафетной палочки в сентябре в загородном 
центре детско-юношеского творчества «Зер-
кальный» пройдет слет юных моряков, посвя-
щенный 75-летию прихода в Россию конвоя 
«Дервиш» 

На праздник в Санкт-Петербург прибыли 
делегации ветеранов полярных конвоев из Ве-
ликобритании, США, Канады.

В мероприятиях приняли участие делега-
ции ветеранов стран антигитлеровской коали-
ции, студенты, курсанты военных учебных за-
ведений, школьники. Большинство ветеранов 
перешагнули планку 90-летнего возраста, но 
их активная гражданская позиция, принципи-
альность и стойкость вызывает заслуженное 

СЛАВА ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ ДОЛЖНА ЖИТЬ В ВЕКАХ!
уважение у молодежи и желание следовать их 
примеру.

В организации торжеств принимали актив-
ное участие представители комитетов Прави-
тельства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербург-
ской региональной общественной организа-
ции «Полярный конвой».

СТРАНИЦЫ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ
Напомним некоторые факты из истории 

полярных конвоев. 31 августа 1941 года в Ар-
хангельск прибыл первый союзный конвой под 
кодовым наименованием «Дервиш». Это собы-
тие явилось прологом к началу беспримерной 
в истории операции продолжительностью бо-
лее четырех лет, участниками которой стали 
тысячи советских, британских, американских 
моряков и летчиков. Со стороны западных со-
юзников СССР в охране конвоев были задей-
ствованы корабли под флагами Канады, Нор-
вегии, Польши, Франции. Всего с августа 1941 
года по май 1945 года было проведено 78 ар-
ктических конвоев с привлечением 1264 судов. 
Стоимость доставленных ими грузов составила 
более 11 млрд. американских долларов.

В тяжелейший для Советского Союза 1941 
год в Архангельск и Мурманск по соглашению 

о ленд-лизе суда конвоев доставили 153977 
тонн различных грузов. При этом к берегам 
Великобритании из Архангельска ушло 136000 
тонн грузов, в том числе ценная древесина, 
руды редких металлов, химикаты. Это стало 
примером делового сотрудничества стран ан-
тигитлеровской коалиции.

Первый конвой «Дервиш» состоял из семи 
транспортов, двух крейсеров, шести эсминцев 
и авианосца «Викториос». Он благополучно 
прибыл в Архангельск и доставил летчиков и 
наземный персонал британских военно-воз-
душных сил – всего 534 человека, 10 тысяч 
тонн каучука и олова, 64 истребителя «Харри-
кейн» в контейнерах. А также поставки воору-
жений, оборудования, материалов сыграли су-
щественную роль в начальный период войны, 
обеспечили ускоренное восстановление бое-
способности нашей армии и сохранили жизни 
многим солдатам и офицерам.

Дружба моряков, возникшая в годы войны, 
нашла продолжение в деятельности движения 
братства северных конвоев, охватившем не 
только ветеранов, но и многих людей доброй 
воли, убежденных в том, что опыт сотрудниче-
ства стран антигитлеровской коалиции должен 
быть востребован в современных условиях. 
Активное участие в этом движении на про-
тяжении 20 лет принимают члены Санкт-Пе-
тербургской региональной общественной 
организации «Полярный конвой». К наиболее 
ярким акциям народной дипломатии, прово-
дившимися по инициативе этой организации, 
следует отнести серию международных кон-
ференций, посвященных истории северных 
конвоев, включая конференцию «Исландия 
– колыбель Арктических конвоев», состоявшу-
юся в 2008 году в Рейкьявике под патронажем 
президента Исландии, в организации кото-
рой принимали активное участие посольства 
Великобритании, Дании, Канады, Норвегии, 
России, США; мировую премьеру музыкально-
го спектакля «Конвой PQ-17», поставленного 
канадским хореографом Биллом Колмэном на 
сцене Александринского театра в сопровожде-
нии хора Михайловского театра и Санкт-Петер-
бургского симфонического «Конгресс-орке-
стра» в 2001 году; мероприятия, посвященные 
70-летию прихода первого конвоя в Россию, 
«Дервиш-2011», несколько мемориальных экс-
педиций к местам гибели кораблей и судов се-
верных конвоев.

«ПОЛЯРНЫЙ КОНВОЙ» – 
ОРГАНИЗАЦИЯ МИРА

Деятельность Санкт-Петербургской Реги-
ональной организации «Полярный конвой» 
основана на идеях и традициях Братства се-
верных конвоев. Главной целью своей рабо-
ты ветераны и их единомышленники считают 
популяризацию истории Северных конвоев, 
традиций дружбы и сотрудничества России с 
Великобританией и другими странами анти-
гитлеровской коалиции, оказание социальной 
поддержки ветеранам.

К наиболее значительным акциям и про-
ектам, реализованным организацией за 20 лет 
своей деятельности, следует отнести:

• Многочисленные встречи ветеранов, 
пресс-конференции, выступления по радио, 
телевидению, проведение традиционных 
праздников «Дня Победы», «Дня защитника от-
ечества», «Дня полярных конвоев».

• 5 международных конференций с уча-
стием ветеранов, историков, общественности 
из России, Великобритании, США, Норвегии, 
Франции, Германии, Исландии и др.

• Международная акция «Дервиш-2001» 
в Санкт-Петербурге и мировая премьера муз-
композиции «Реквием конвою PQ-17» (Кана-
да-Россия) в Александрийском театре.

• Международная мемориальная экспе-
диция-поход «Конвой-2003» в год 300-летия 
Санкт-Петербурга по местам гибели судов из 
состава конвоя PQ-17 в Баренцевом море и к 
архипелагу Новая Земля. 

• Международная мемориальная экспеди-
ция-поход «Конвой-2005» с участием ветера-
нов Северных конвоев 1941-1945 г., военных 
моряков. 

• Международная акция «Дервиш-2006», 
посвященная 65-летию прихода первого кон-
воя в СССР.

• Издано 7 книг и альбомов, выпущено 8 
видеофильмов.

• Участие в выставках: «Россия, открытая 
миру» – Лондон, 2002 г. «Санкт-Петербург, 300 
лет духовной культуры» – Москва, 2003 г.

Патриотическое воспитание, организация 
встреч, конференций, экспедиций, издание 
книг, производство кино и видеопродукции.

Вот несколько эпизодов из истории этой 
славной общественной организации.

В сентябре 2013 года в здании Санкт-Пе-
тербургского отделения Русского Географи-
ческого общества состоялась презентация 
книги Н.И. Евгенова и В.Н. Купецкого «Поляр-
ная экспедиция на ледоколах ”Таймыр” и ”Вай-
гач”», изданной по инициативе и при финансо-
вом содействии региональной общественной 
организации «Полярный конвой». В сентябре 
2013 г. исполнилось 100 лет последнему ве-
личайшему географическому открытию XX 
столетия – открытию Северной Земли (Земли 
Императора Николая II) экспедицией под ру-
ководством Б.А. Вилькицкого на специально 
построенных для нее военных ледокольных 
пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Наряду с этим 
участникам беспрецедентной по достигнутым 
результатам и уровню организации Гидрогра-
фической экспедиции Северного Ледовитого 
океана (ГЭСЛО) в течение 1910-1915 гг. под 
руководством Гидрографического управле-
ния Морского ведомства и Императорского 
Русского Географического общества удалось 
выполнить колоссальный объем исследова-
ний и впервые в мире совершить переход 
по Северному морскому пути. Убедительным 
подтверждением исторического приоритета 
России в освоении Арктики является выпу-
щенная издательством «ГеоГраф» книга «По-
лярная экспедиция на ледоколах ”Таймыр” и 
”Вайгач”». 

В сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге 
прошла 12-я Международная выставка и кон-
ференции по судостроению, судоходству, дея-
тельности портов и освоению океана и шельфа 
«Нева-2013» – одна из крупнейших в мире мор-
ских выставок, проходящая при участии свыше 
700 фирм и компаний из 45 стран мира при 
поддержке Морской коллегии при Правитель-
стве Российской Федерации, Минтранса Рос-
сии, Минпромторга России, «Росморречфлота», 
Правительства Петербурга и других организа-
ций. Конференция проводилась при поддерж-
ке региональной общественной организации 
«Полярный конвой».

ТРИ МОРЯКА – 
КАК СИМВОЛ ЕДИНСТВА НАЦИЙ

31 августа 2014 года в Петербурге был от-
крыт мемориал «Памяти моряков полярных 
конвоев 1941-1945 годов». Его установили на 
Большом Смоленском проспекте, у здания 
Морского колледжа Государственного универ-
ситета морского и речного транспорта им. ад-
мирала С.О. Макарова.

(Продолжение на стр. 5, 6)

Президент организации «Полярный конвой» Президент организации «Полярный конвой» 
Юрий Ефимович Александров .Юрий Ефимович Александров .
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29 августа член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Нина Шубина пове-
ла встречу с представителями ветеранских общественных 
организаций. Основными темами выступления, которые 
интересовали собравшихся, стали осуществление голосо-
вания на дому и выдача открепительных удостоверений.

Также Нина Шубина рассказала участникам мероприя-
тия об избирательном процессе 2016 года, избирательных 
кампаниях.

29 августа член Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Нина Шубина при-
няла участие в совещании, на котором присутствовали 
преподаватели и учащиеся Колледжа туризма и гостинич-

ного сервиса.
В своем выступлении Нина Шубина рассказала участ-

никам мероприятия о ходе подготовки и проведения из-
бирательных кампаний 2016 года. 

ЧЛЕН ИЗБИРКОМА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ КОЛЛЕДЖА ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА ЧЛЕН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

ВЫСТУПИЛА НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ КОМИТЕТА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЛАВА ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ ДОЛЖНА ЖИТЬ В ВЕКАХ!
Великобритании, прибывшие в Петербург на 
празднование 70-летия Победы.

«Полярные конвои сыграли важнейшую роль 
в обеспечении доставки иностранной военной 
техники и боеприпасов на территорию Советско-
го Союза. Самоотверженность и героизм воен-
ных моряков и экипажей транспортных судов по-
зволили за годы Великой Отечественной войны 
провести десятки тяжелейших и опасных конво-
ев. Петербуржцы получили уникальную возмож-
ность узнать об этой странице истории борьбы с 
фашизмом, успех которой стал возможен благо-
даря совместным усилиям участников антигитле-
ровской коалиции. Эта Победа, объединяющая 
нас всех, стала залогом прочного мира на все 
времена», – сказал в своем выступлении на цере-
монии открытия Вячеслав Макаров.

Экспозиция выставки включала материалы 
из музейных и частных коллекций: фотогра-
фии, документы, кинохроника военного вре-
мени и современные фильмы о войне, модели 
кораблей, танков, самолетов и другой военной 
техники, которые рассказывают о героической 
истории арктических союзных конвоев 1941-
1945 годов. Организаторами выставки стали ре-
гиональная общественная организация «Поляр-
ный конвой» и Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга. 

Ветераны полярных конвоев Великобрита-
нии были и зрителями парада Победы на Двор-
цовой площади. До начала парада с почетными 
гостями встречался губернатор Петербурга.

– Полярные конвои проходили далеко от Ле-
нинграда, но ленинградцы-петербуржцы очень 
хорошо знают, что такое помощь, пришедшая 
вовремя, – тепло сказал Георгий  Полтавченко. 
– Помощь, которая приходила от наших партнё-
ров по антигитлеровской коалиции, действи-
тельно, была очень существенной – продукты, 
медикаменты, оружие, боеприпасы. Это была 
ещё и большая моральная поддержка для наше-
го народа в тяжёлой битве с фашизмом.

Георгий Полтавченко поздравил ветеранов 
с Днем Победы. Пожелал им крепкого здоровья, 
процветания и мирного неба над Россией и Ве-
ликобританией.

В декабре прошлого года заслуженная ре-
гиональная общественная организация «По-
лярный конвой» отметила свое 20-летие. На 
деятельность «Полярного конвоя» по праву 
может равняться любая другая общественная 
организация. Это десятки проведенных меж-
дународных военно-исторических конферен-
ций, изданных книг, отснятых видеофильмов, 
несколько успешных поисково-мемориальных 
экспедиций, завершившихся обнаружением ко-
раблей и судов, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Североморцы частые гости 
в школах города. Поздравить ветеранов приеха-
ли их друзья из Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании, Канады, Архангельска и Мур-
манска. Большинству из них более 90 лет! Но 
эстафету памяти готовы принять дети и внуки. 
Среди приглашенных был сын участника кон-
воя PQ-17 канадский хореограф Билл Колман, 
режиссер-постановщик музыкального спекта-
кля «Конвой PQ-17».

МОРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 
ЗА РЕЛИКВИЯМИ

Мы беседуем с президентом общественной 
организации «Полярный конвой» Юрием Ефи-
мовичем Александровым. Он 18 лет отслужил 
на Северном флоте. История и подвиг поляр-
ных конвоев для него дело жизни, святой долг 
сохранить память об этой славной странице на-
шей истории и Победы. Многие из судов конвоя 

были потоплены фашистами. Се-
годня они так и лежат на дне по 
пути следования в Норвежском 
и Баренцевом морях. И члены 
организации делают очень мно-
го, чтобы добыть и сохранить 
для нас бесценные военные ре-
ликвии.

Юрий Ефимович рассказы-
вает о том, что в эти торжествен-
ные дни они дарят Петербургу 
трофейный танк, поднятый с по-
топленного немцами американ-
ского судна «Томас Дональдсон». 
История поиска и подъема дан-
ной реликвии была непростой. 
Для этого было проведено два 
поисковых похода в Баренцевом море в 2003 и 
в 2005 годах. Для этой цели командованием Се-
верного флота было выделено два научных ги-
дрографических судна. Депутаты петербургско-
го ЗАКСа выделили средства на экспедицию. В 
ней, кроме российских членов конвоев, приня-
ли участие члены полярных конвоев из Велико-
британии, Исландии, Канады, США и даже один 
90-летний бывший немецкий военный. Юрий 
Ефимович с улыбкой вспоминает о нем: он был 
настоящим фашистским полковником, с наград-
ными крестами с листьями и бриллиантами, но 
он переродился душой.

Первый поход состоялся к Новой Земле. По-
скольку один из наших участников экспедиции 
видел во время войны тонувшее американское 
судно и даже танки на палубе. А позже заметил 
торчащие из воды мачты. Это и подвигло экс-
педицию на поход к Новой Земле. Но экспеди-
ция обнаружила эти суда уже на глубине более 
ста метров. По-видимому, они переместилось 
вглубь. И вот вывод экспедиции: на данных глу-
бинах и отдаленности от базы дальнейшее об-
следование было нецелесообразным.

Поэтому дальнейшие поиски потопленных 
судов решено было проводить на подходах к 
Кольскому заливу. Что и было проведено в 2005 
году, когда было обнаружено 8 объектов. В том 
числе подводная лодка, корвет и шесть транс-
портов. В хорошем месте и был обследован за-
тонувший транспорт «Томас Дональдсон». Он 
участвовал в составе арктического конвоя, ко-
торый вез в Мурманск по ленд-лизу грузы, вклю-
чая даже железнодорожные вагоны, паровозы и 
танки, машины, самолеты и обмундирование. 
Судно было торпедировано 20 марта 1945 года и 
потонуло в полутора милях от острова Кильдин 
на глубине 50 м. Было известно, что вся коман-
да, кроме трех человек, спаслась. Но из-за по-
гибших людей корабль считался могильником, 
который трогать по законам нельзя. Что делать? 

И тогда Юрий Ефимович Александров в пе-
риод делового общения обратился к послу США 
в России Джону Байерли с просьбой поднять 
судно для увековечивания памяти реликвии. 
Отец посла, Джозеф Байерли считается един-
ственным человеком, который воевал с фаши-
стами и в американской, и в советской армии. 
Он попал в плен, но Жуков разрешил ему вое-
вать в советских танковых войсках. И посол от 
имени США разрешил обследование и подъем 
исторических военных реликвий для напоми-
нания о совместной деятельности двух наших 
стран во время войны.

Таким образом, во время следующий экспе-
диции в 2010 году с судна были подняты дорож-
ная машина и ряд других мелких реликвий. Ма-
шина сама была в плачевном, разрушенном со-
стоянии, но в ней оказался непромокаемый пакет 
с документами, которые отлично сохранились. 

Машина была реставрирована, передана в дар 
Петербургу и уставлена возле ледокола «Красин».

 Но на этом история не закончилась. В 2014 
году с судна «Томас Дональдсон» экспедицией 
Северного Флота с участием ветеранов. «По-
лярного конвоя» был поднят первый танк, кото-
рый сейчас находится в музее Северного фло-
та. 20 июля 2016 к 75-летию полярного конвоя 
был поднят второй танк и передан в введение 
морского и речного флота в лице заместителя 
министра транспорта России, руководителя 
Федерального агентства морского и речного 
транспорта Виктора Александровича Олерско-
го. По его указанию танк был транспортирован 
на судоремонтно-судостроительный завод в 
Шлиссельбурге, где и был реставрирован.

2 сентября нынешнего года танк был уста-
новлен на смотровой площадке музея артил-
лерии и связи Министерства обороны в нашем 
городе.

ПЕТЕРБУРГ ЧТИТ ПАМЯТЬ 
ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ

– Кроме этих двух танков, никто не подни-
мал танков ленд-лиза, – с гордостью рассказы-
вает Юрий Ефимович. – Мы и так уже их подняли 
в нехорошем, разрушенном состоянии. А через 
двадцать лет и вообще ничего от следов конвоя 
не останется! Это, можно с полным правом ска-
зать – реликвия бесценная! Ее надо поставить 
на обозрение всех наций. Пускай люди приез-
жают смотреть на нее в Санкт-Петербург.

Юрий Ефимович гордится тем, что все при-
езжающие в город из разных стран ветераны 
Полярных конвоев признают, что петербургский 
монумент участников конвоев – лучший в мире.

– И еще 3 сентября нынешнего года удалось 
с нашим участием открыть музей памяти мо-
ряков полярных конвоев в колледже государ-
ственного университета морского и речного 
флота имени Макарова.

Но это далеко не все. Организация «Поляр-
ный конвой» является послом мира, она нала-
живает отношения между странами.

– Мы осуществляем прорыв сквозь глу-
хую изоляцию нашей страны, – горячо говорит 
Юрий Ефимович.

И он с энтузиазмом вспоминает поездку рос-
сийских ветеранов полярного конвоя в Англию.

– Мы были там на Рождественские праздни-
ки. Проехали по всей Англии, десяток городов, 
посетили много общественных организаций. И 
везде нас приветливо встречали, говорили: «Мы 
любим Россию!». А в этом году я побывал в Гам-
бурге вместе с англичанами на конференции в 
борьбе за мир. И попал на праздник порта, на 
который собрались различные корабли. Там 
были немцы, поляки, и они очень доброжела-
тельно говорили с нами, даже пели вместе!

(Окончание на стр. 6)

(Продолжение. Начало на стр. 4)

В церемонии открытия приняли участие 
временно исполняющий обязанности губерна-
тора Георгий Полтавченко, министр транспор-
та Российской Федерации Максим Соколов, 
председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, заме-
ститель Главнокомандующего ВМФ Александр 
Федотенков, ветераны полярных конвоев из 
России, Великобритании, США, Франции, Ис-
ландии и Республики Беларусь, представители 
дипломатического корпуса стран, принимав-
ших участие в арктических конвоях. Георгий 
Полтавченко напомнил, что 31 августа 1941 
года, в Архангельск прибыл первый союзный 
конвой «Дервиш», а сотрудничество стран 
антигитлеровской коалиции способствовало 
срыву планов блиц-крига Гитлера по захвату 
Советского Союза и помогло приблизить нашу 
общую победу над фашизмом.  «В Ленингра-
де-Петербурге, который пережил 900 дней бло-
кады, хорошо понимают, что значит настоящая 
помощь, пришедшая вовремя», – сказал глава 
города. Георгий Полтавченко выразил уверен-
ность, что памятник станет для потомков еще 
одним местом поклонения тем, кто защитил 
нашу Родину и мир.

Прибывший на церемонию открытия вме-
сте со своими боевыми товарищами участник 
полярных конвоев Антони Снеллинг вспомнил, 
что Уинстон Черчилль называл полярные кон-
вои «самым ужасным путешествием в мире». На 
кителе английского ветерана рядом с британ-
скими наградами сияла медаль Ушакова.

Руководители Правительства СПб побла-
годарили членов региональной общественной 
организации «Полярный конвой» за инициативу 
увековечить память погибших моряков, а также 
авторов проекта и всех, кто внес свой вклад в 
создание памятника.

Участники церемонии почтили минутой 
молчания память павших участников «Поляр-
ных конвоев» и возложили цветы и венки к мо-
нументу.

На этой официальной церемонии прозву-
чала и семейная история. Тесть Георгия Полтав-
ченко был участником конвоев.

«Он рассказывал, что зимой практически 
в условиях полярной ночи приходилось рабо-
тать, и холод был такой, что кожа прилипала к 
металлу настроек и бортов кораблей», – вспоми-
нал в на этой церемонии Георгий Полтавченко.

Монумент «Памяти моряков полярных кон-
воев 1941-1945 годов» – это славное творческое 
детище скульптора Григория Лукьянова и архи-
тектора Рафаэля Даянова. А инициатива при-
надлежала ветеранам полярных конвоев и была 
высказана на праздновании 70-летия первого 
союзного конвоя «Дервиш». А затем была под-
держана правительством России, органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и субъ-
ектов Северо-Западного федерального округа, 
Федеральным агентством морского и речного 
транспорта. На строительство памятника было 
собрано 15 млн. рублей.

Памятник представляет собой три бронзо-
вые фигуры моряков – английского, американ-
ского и советского из трех стран-союзниц. Как 
символ дружбы и единства во все времена.

9 мая прошлого года в атриуме Комендант-
ского дома Петропавловской крепости откры-
лась выставка «Будни Полярных конвоев». Ее 
посетили губернатор СПб Георгий Полтавченко 
и председатель ЗАКСа Вячеслав Макаров 

В праздничном мероприятии также при-
няли участие ветераны полярных конвоев из 

Фото Светланы РагинойФото Светланы Рагиной
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда Рос-
сии можно: 

• получить информацию о сформированных пенсион-
ных правах; 

• получить выписку о состоянии индивидуального ли-
цевого счета; 

• назначить пенсию, изменить способ ее доставки; 
• подать заявление о назначении ЕДВ; 
• получить информацию и заказать справку о размере 

пенсии и установленных социальных выплатах, а также вы-
писку из федерального регистра лиц, имеющих право на 
получение социальной помощи; 

• подать заявление о выдаче сертификата на материн-
ский капитал; 

• подать заявление о распоряжении средствами мате-
ринского капитала, узнать информацию об остатке; 

• узнать, кто страховщик по формированию пенсион-
ных накоплений, и многое другое. 

Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без 
регистрации направить обращение в ПФР, записаться на 
прием, заказать ряд документов. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

(Продолжение. Начало в 
№21,22,24,25,28,30,31,32,33)

24.02.2015 Общественным сове-
том утвержден рейтинг учреждений, в 
отношении которых в 2014 году была 
проведена независимая оценка каче-
ства их работы. Результаты рейтинга 
размещены в сети Интернет на страни-
це Комитета.

Пунктом 9 статьи 23.1 Федерально-
го закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 
определено, что независимая оценка 
проводится не чаще чем один раз в год 
и не реже чем один раз в три года. Учи-
тывая данное положение, Обществен-
ным советом было принято решение 
не проводить в 2015 году независи-
мую оценку учреждений Санкт-Петер-
бурга.

В 2015 году осуществляется работа 
по совершенствованию деятельности 
89-ти учреждений, прошедших неза-
висимую оценку в 2014 году.

В рамках данной работы 2015 году 
членами Общественного совета подго-
товлены и представлены в Комитет ре-
комендации по совершенствованию 
деятельности учреждений, прошед-
ших независимую оценку в 2014 году. 
Комитетом указанные рекомендации 
доведены до сведения учреждений.

Комитетом издано распоряжение 
от 24.07.2015 № 202-р «Об организа-
ции работы по совершенствованию 
деятельности государственных уч-
реждений социального обслужива-
ния населения Санкт-Петербурга по 
результатам проведения в 2014 году 
независимой оценки качества их ра-
боты» (далее – распоряжение).

Распоряжением определены от-
ветственные исполнители за реали-
зацию мероприятий по совершен-
ствованию деятельности учреждений, 
находящихся в ведении Комитета и 
администраций районов Санкт-Пе-
тербурга, а также утверждена типовая 
форма Плана мероприятий по совер-
шенствованию деятельности учреж-
дения по результатам проведения в 
2014 году независимой оценки каче-
ства его работы (далее – План).

Во исполнение распоряжения Пла-
ны утверждены всеми учреждениями. 

Кроме того, в соответствии с рас-
поряжением учреждения представля-
ют в Комитет ежеквартальные отчеты 
об исполнении планов.

Согласно информации, представ-
ленной в указанных отчетах, учрежде-
ниями обеспечено выполнение следу-
ющих видов мероприятий:

• распространение информации 
о деятельности учреждений, в том 
числе в печатных средствах массовой 
информации, на сайтах учреждений в 
сети «Интернет»;

• в различных учреждениях и ор-
ганизациях социальной сферы (отде-
лах полиции, учреждениях здравоох-
ранениях, аптеках, агентствах занято-
сти населения многофункциональных 
центрах предоставления государ-
ственных услуг и др.);

• проведение анкетирования 
(опросов) получателей социальных ус-
луг с целью определения их удовлет-
воренности качеством предоставляе-
мых в учреждении социальных услуг;

• организация и проведение обу-

чения, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов учреж-
дений;

• переоборудование помещений 
учреждений, проведение ремонтных 
работ, изменение месторасположения 
отделений в учреждениях;

• привлечение к проведению 
мероприятий, проводимых учрежде-
ниями, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и до-
бровольцев;

• решение вопросов транспорт-
ной доступности учреждений.

Дополнительным результатом ра-
боты по проведению независимой 
оценки стало изменение отношения 
некоммерческого сектора к деятель-
ности государственных учреждений 
социального обслуживания.

На итоговых заседаниях Обще-
ственного совета его представители 
активно обсуждали свои впечатления 
от ознакомления с работой государ-
ственных учреждений, делились теми 
положительными эмоциями, которые 
их переполняли в ходе проведения 
оценки, делились информацией о 
вновь приобретенных контактах в 
среде государственных учреждений и 
возможностях для скорейшего сотруд-
ничества.

Экспертами были высоко оцене-
ны технологии социального обслужи-
вания, применяемые в учреждениях, 
наборы (ассортимент) социальных 
услуг, предоставляемые получателям 
услуг, материально-техничекая база, 
а также уровень профессионализма 
работников государственных учреж-
дений.

Признание некоммерческим сек-
тором высокого уровня работы, ко-
торая осуществляется государствен-
ными учреждениями социального об-
служивания, стало новой «ступенью» 
во взаимодействии государственных 
органов власти и третьего сектора.

18.09.2015 по согласованию с Гу-
бернатором Санкт-Петербурга Мини-
стерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации проведено в 
Санкт-Петербурге совещание по во-
просу практической реализации в Се-
веро-Западном и Центральном феде-
ральных округах Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, социаль-
ного обслуживания, охраны здоровья 
и образования».

В указанном совещании приняли 
участие руководители федеральных 
органов исполнительной власти (Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации, Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства культуры 
Российской Федерации, Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации, Федерально-
го казначейства России), исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Западного 
и Центрального федеральных округов, 

а также представители некоммерче-
ских организаций.

1 декабря 2015 года в рамках еже-
годного Международного форума «Со-
циальный Петербург: новые решения 
2015» Комитетом организован и про-
веден круглый стол «Опыт проведения 
независимой оценки в Санкт-Петер-
бурге: взгляд изнутри. Лучшие реги-
ональные практики популяризации 
общественной оценки. Перспективы 
развития механизма общественной 
оценки в Санкт-Петербурге» (далее – 
Форум).

В работе указанного круглого сто-
ла приняли участие представители со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций Санкт-Петербур-
га, Комитета, администраций районов 
Санкт-Петербурга, а также государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания населения.

Всего в мероприятиях Форума 
приняли участие более 300 предста-
вителей социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
Санкт-Петербурга.

Итоговые материалы Форума раз-
мещены в открытом доступе в сети 
Интернет на сайте: http://социальный-
петербург.рф/.

В 2016 году проведение независи-
мой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслужи-
вания населения будет осуществлено 
с привлечением организации-опера-
тора для сбора, обобщения и анали-
за информации о качестве оказания 
услуг для целей независимой оценки 
(далее – организация-оператор).

На мероприятия по созданию ус-
ловий для организации проведения 
независимой оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих соци-
альные услуги в сфере социального 
обслуживания населения в Санкт-Пе-
тербурге в 2016 году, в частности 
определение организации-оператора 
для проведения оценки, в бюджете 
Санкт-Петербурга предусмотрены де-
нежные средства в объеме 567,5 тыс. 
руб.

Выбор организации-оператора 
для проведения в 2016 году незави-
симой оценки качества работы орга-
низаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере социального обслужи-
вания, будет осуществлен Комитетом в 
рамках законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в I-м квартале 
2016 года.

Общественным советом в 2016 
году запланировано проведение не-
зависимой оценки в 57 организациях 
социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга, в том числе:

16-ти центрах социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвали-
дов Санкт-Петербурга;

16-ти центрах социальной помощи 
семье и детям Санкт-Петербурга;

7-ми социально-реабилитацион-
ных центрах для несовершеннолет-
них;

16-ти негосударственных органи-
зациях и 2-х федеральных организа-
циях, вошедших в реестр поставщиков 
социальных услуг в Санкт-Петербурге.

(Продолжение на стр. 7)

(Окончание. Начало на стр. 4, 5)
Александров вспомнил, что британские участники конвоя по-

бывали на марше Бессмертного полка в Петербурге в день 70-ле-
тия Победы. Они передвигались на инвалидных колясках, так эти 
коляски были завалены цветами от петербуржцев.

Еще Юрий Ефимович отметил очень важную вещь – связь по-
колений. В экспедициях и реставрации военной техники прини-
мали участие Северный военный и гражданский флот. Так было и 
во время войны, в которой Родину защищали оба флота.

Сегодня в «Полярный конвой» входят не только участники 
конвоя, а они уходят из жизни, их остается немного, но морские 
офицеры, родственники участников конвоя и просто неравно-
душные к истории Родины граждане.

Юрий Ефимович рассказал одну трогательную историю о род-
ственниках одного из участников конвоя. Среди кораблей конвоя 
был лесовоз «Ижора». Портом его приписки был Ленинград. И он 
шел из Мурманска в Англию с грузом. Но отстал от конвоя. Лесо-
воз был обнаружен немецкими судами, и «Ижоре» было прика-
зано молчать. Однако капитан «Ижоры» предупредил наши суда 
об опасности. И тогда немцы торпедировали «Ижору», но она не 
утонула. И они забросали ее глубинными бомбами. Погибли все, 
кроме старпома Николая Адаева. Немцы его подобрали, он по-
пал в концлагерь и там был расстрелян за попытку организовать 
восстание.

А в «Полярный конвой» вошли его брат и сестра. Брата Вене-
дикта, художника, картины которого есть в организации, уже тоже 
нет в живых. Но жива сестра Людмила Николаевна. Она уже очень 
старый и больной, но очень замечательный человек, блокадница. 
И члены организации не забывают о ней, уделяют ей внимание.

Но Юрий Ефимович своим долгом считает не только не забы-
вать ветеранов и пожилых членов организации. Он говорит, что с 
этого года будет набирать в «Полярный конвой» их детей и внуков. 

– Иначе с последним умершим участником конвоя исчезнет 
история. А мы хотим создать не виртуальный бессмертный кон-
вой, а настоящий. Чтобы память жила в веках!

Подготовила к печати Татьяна ЗАЗОРИНА
В статье использованы материалы 

Комитета по социальной политике СПб

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА УПФР 

В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РЕГИСТРИРУЕТ ГРАЖДАН 

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

СЛАВА ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ 
ДОЛЖНА ЖИТЬ В ВЕКАХ!
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Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется по-
лучателям ежемесячной денежной выплаты.

Он включает в себя медицинскую, санаторно-ку-
рортную и транспортную составляющие. При этом 
гражданин может выбрать: получать социальные услу-
ги в натуральной форме или их денежный эквивалент. 
НСУ можно заменить деньгами как полностью, так и ча-
стично. 

Можно отказаться от получения социальных услуг 
(как полного набора социальных услуг, так и частично) 
либо возобновить их предоставление, обратившись с 
заявлением в территориальный орган ПФР по месту по-
лучения ЕДВ, в филиалы многофункционального центра 
предоставления государственных услуг. Также заявле-
ние можно отправить по почте, но при этом подпись за-
явителя должна быть заверена нотариусом. Заявление 
может подать и доверенное лицо льготника при нали-
чии нотариально заверенной доверенности. 

Поданное гражданином заявление начинает дей-
ствовать с 1 января года, следующего за годом его по-
дачи. 

Сделать свой выбор на 2017 год федеральные льгот-
ники могут до первого октября текущего года. Обра-
щаться нужно лишь в том случае, если федеральный 
льготник хочет изменить свое решение, принятое в пре-
дыдущие годы. 

Управление Пенсионного фонда
 Российской Федерации

 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД
(Продолжение. Начало на стр. 6)

Информация об осуществлении 
в Санкт-Петербурге деятельности по 
формированию независимой системы 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги в 
сфере социального обслуживания на-
селения, размещается Комитетом на 
официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в 
разделе Комитета по адресу:http://gov.
spb.ru/gov/otrasl/trud/nezavisimaya-
sistema- ocenk i-k achestva-raboty-
organizacij/

2.13. Организация и проведение 
мероприятий по празднованию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов

2.13.1. Комитетом организованы 
и проведены следующие меропри-
ятия, предусмотренные Планом об-
щегородских мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 
в Санкт-Петербурге 70-й годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(далее – План), утвержденным распо-
ряжением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 28.01.2015 № 4-рп:

• торжественно-траурная церемо-
ния возложения венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном кладби-
ще;

• общегородской праздничный 
концерт;

• праздничный концерт на Двор-
цовой площади; 

• прохождение ветеранов, пред-
ставителей общественности и участ-
ников всероссийского патриотиче-
ского проекта «Бессмертный полк» по 
Невскому проспекту от площади Вос-
стания до Дворцовой площади;

• патриотическая акция «Честь и 
Достоинство», посвященная 70-й го-
довщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

• 24-й съезд Международной ас-
социации общественных организаций 
блокадников города-героя Ленингра-
да.

2.13.2. Санкт-Петербургским го-
сударственным казенным учрежде-
нием «Пискаревское мемориальное 
кладбище», находящимся в ведении 
Комитета, по итогам проведенной 23-
24 апреля 2015 года Международной 
научно-практической конференции 
«Ленинградская битва в мировой 
истории» (далее – Конференция), по-
священной 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов и 
55-летию открытия Пискаревского 
мемориального комплекса, выпущен 
сборник материалов и научных статей 
в количестве 150 экз.

Сборники материалов были пере-
даны участникам Конференции, а так-
же ряду муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, библиотек, высших 
военных образовательных учрежде-
ний, музеев, организаций блокадни-
ков в субъектах Российской Федера-
ции.

2.13.3. В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 11.02.2015 № 71-
18 «О единовременной денежной вы-
плате отдельным категориям граждан 
Санкт-Петербурга в связи с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов» предусмотрена 
единовременная денежная выплата:

в размере 5 000 руб. – инвалидам 
Великой Отечественной войны, участ-
никам Великой Отечественной войны 
и лицам, работавшим на объектах про-
тивовоздушной обороны;

в размере 3 000 руб. – лицам, на-
гражденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», труженикам 
тыла, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, ветеранам боевых 
действий из числа участников опера-
ций по разминированию территорий 
и объектов на территории СССР и тер-
риториях других государств в период 
с 10.05.1945 по 31.12.1951, в том числе 
в операциях по боевому тралению в 
период с 10.05.1945 по 31.12.1957;

в размере 1 000 руб. – вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отече-
ственной войны, а также гражданам, 
родившимся в период с 22.06.1928 по 
03.09.1945.

2.14. Реализация мероприятий, 
приуроченных к традиционным 
праздникам и памятным датам

В целях реализации Закона 
Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 555-
78 «О праздниках и памятных датах в 
Санкт-Петербурге» постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
24.08.2006 № 1023 «О реализации За-
кона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 
№ 555-78 «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге» утвержден 
Перечень исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петер-
бурга, ответственных за подготовку и 
проведение международных, обще-
признанных (традиционных), обще-
российских и городских праздников и 
памятных дат.

В 2015 году Комитетом организо-
вано проведение мероприятий, по-
священных следующим праздникам и 
памятным датам:

• 72-й годовщине прорыва блока-
ды Ленинграда и 71-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов;

• 26-й годовщине вывода совет-
ских войск из Республики Афганистан;

• Международному дню освобо-
ждения узников фашистских лагерей;

• Дню памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах;

• Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

• 69-й годовщине прорыва мор-
ской минной блокады Ленинграда;

• Дню социального работника;
• Дню памяти и скорби;
• Дню памяти жертв блокады;
• Международному дню пожилых 

людей;
• Дню памяти жертв политических 

репрессий;
• Международному дню инвали-

дов;
• Дню Героев Отечества.
К каждому из указанных праздни-

ков либо памятных дат Комитетом раз-
рабатывался соответствующий План 

городских мероприятий, содержащий 
предложения отраслевых Комитетов, 
администраций районов Санкт-Петер-
бурга, общественных организаций. 

2.15. В Санкт-Петербурге с 18 по 
21 марта 2015 года проведен деся-
тый Международный форум «Стар-
шее поколение»

В юбилейном форуме, который 
был посвящен 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне, приняли 
участие более 150 компаний, предста-
вившие продукцию из 27 стран. Форум 
посетили более 25 тысяч человек.

В рамках Форума традиционно со-
стоялись Международный конгресс 
«Социальная адаптация, поддержка и 
здоровье пожилых людей в современ-
ном обществе», выставка социальной, 
медицинской, благотворительной по-
мощи, товаров и услуг для пожилых 
людей «Забота, помощь, милосердие» 
и выставка – ярмарка товаров «Все для 
здоровья».

Деловая программа Форума была 
посвящена вопросам улучшения по-
казателей здоровья и качества жизни 
пожилых, в ходе которой прошло 17 
мероприятий с участием представи-
телей Минтруда России, органов соци-
альной защиты населения, научного 
сообщества, бизнеса, общественных 
фондов и организаций.

Центральной темой Форума ста-
ла реализация Федерального закона. 
Результаты работы по внедрению в 
деятельность социальных служб поло-
жений Федерального закона обсудили 
представители законодательной и ис-
полнительной власти, а также специа-
листы отрасли.

На международном конгрессе «Со-
циальная адаптация, поддержка и здо-
ровье пожилых людей в современном 
мире» участники подняли вопросы ре-
шения проблем занятости, сохранения 
и укрепления здоровья пожилых, ор-
ганизации досуга, развития рынка со-
циальных услуг, в том числе в рамках 
работы межведомственной рабочей 
группы по разработке проекта стра-
тегии действий в интересах граждан 
пожилого возраста.

На протяжении всех дней работы 
форума «Старшее поколение» работа-
ло более 44 различных интерактивных 
мероприятий для граждан пожило-
го возраста. Особой популярностью 
пользовались практические консуль-
тации по работе на компьютере, ори-
гинальные мастер-классы по руко-
делию и конкурс танцоров пожилого 
возраста «Танцуй, пока молодой». 

Очередной ежегодный Форум 
состоится в Санкт-Петербурге 30.03-
02.04.2016.

2.16. Социальная поддержка ра-
ботников отрасли

Поэтапно осуществляется повы-
шение заработной платы работникам 
государственных учреждений соци-
ального обслуживания населения, 
находящихся в ведении исполнитель-
ных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга (далее – учрежде-
ния социального обслуживания насе-
ления): рост среднемесячной заработ-
ной платы за 2010-2015 годы составил 
210%.

(Продолжение следует)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 
ДО 1 ОКТЯБРЯ МОГУТ ВЫБРАТЬ 

ДЕНЬГИ ИЛИ УСЛУГИ

Актуальное интервью

ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ С ПАНКРЕАТИТОМ РАСТЕТ
(Окончание. Начало на стр. 3)

В условиях отделения заместительной почечной терапии 
проводится лечение гемодиализом, перитонеальным диализом, 
экстракорпоральная гемокоррекция (плазмаферез, плазмафе-
рез с цитосорбцией, криоплазмаферез, каскадный плазмафе-
рез, лимфоцитаферез). Функционирует отделение транспланто-
логии почки. Сотрудники кафедры проводят обходы, участвуют 
в проведении консилиумов, в работе лечебно-консультативных 
комиссий, лечебно-практических конференций.

– А кафедра имеет свои базы в больницах, где лечатся 
петербуржцы?

– Конечно! Это ЖДБ, пр. Мечникова, 27; ЦЭРП терапевт. отд. 
6 эт. ул. Бестужевская, 50; ГУЗ «Гериатрическая б-ца №1» ул. Раки-
товская, 29; Клиника МЧС, ул.Лебедева, 4/2 к.345.

– Спасибо большое за беседу, Валерий Григорьевич! От-
метим, что вы всегда активно участвуете в нашем газет-
ном ликбезе для пациентов.

НАШЕ ДОСЬЕ
Заведующий кафедры – Радченко Валерий Григорьевич – 

д.м.н., профессор, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный врач РФ, Академик МАНЭБ, член-корреспондент 
МАНВШ, декан лечебного факультета СЗГМУ  им И.И. Мечникова.

Является членом правления терапевтического общества 
им. С.П. Боткина, членом редакционной коллегии журналов: 
«Профилактическая и клиническая медицина», «Вестник гепа-
тологии», «Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости».

Научные публикации – 345 из них: 20 монографий   и руко-
водств для врачей, 41  авторское свидетельство СССР и РФ.

Область научных интересов. Гепатология, нефрология, те-
рапия.

Клиническая специализация. Обследование и лечение боль-
ных общетерапевтического профиля, больных заболеваниями 
печени и желчевыводящих путей, больных с хронической болез-
нью почек.

Педагогическая специализация. Преподавание терапии, неф-
рологии, гастроэнтерологии на додипломном и постдиплом-
ном уровнях.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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От легализации трудовых отношений и их оформления зависят социальные гарантии граж-
дан: возможность заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсионное и со-
циальное обеспечение. 

«Теневая» зарплата лишает доступа к ипотеке и другим потребительским кредитам, вынуж-
дая соглашаться на «кабальные» проценты кредитных организаций, предлагающих получение 
средств без предоставления справки о доходах по форме 2-НДФЛ от работодателя. 

Нередко, чтобы уклониться от социальных выплат, работодатель, пользуясь правовой 
неграмотностью работника, под видом трудового договора умышленно заключает договор 
гражданско-правового характера, принуждает к регистрации работников организации в каче-
стве индивидуальных предпринимателей. Работник лишается пенсионных накоплений и всех 
страховых выплат – по больничным листам, пособиям по беременности и родам, по уходу за 
ребенком. 

В соответствии с Федеральным законом 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсия в Россий-
ской Федерации» периоды работы засчитываются в страховой стаж застрахованных лиц толь-
ко при условии, что за эти периоды работодателем уплачивались страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда РФ. Их размер напрямую зависит от официального размера заработной 
платы работника. Чем большая сумма взносов собирается на лицевом счете, тем больший раз-
мер пенсии будет начислен при достижении пенсионного возраста. 

Недобросовестным работодателем страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование перечисляются с суммы, гораздо меньшей той, которую фактически получает работ-
ник. У таких лиц прирост пенсионного капитала идет очень медленно. В итоге после долгих 
лет хорошо оплачиваемого труда работник обрекает себя на получение минимальной пенсии. 

Пытаясь хоть как-то восстановить справедливость, гражданин обращается с заявлениями 
в государственные органы о том, что фактически его заработная плата была в несколько раз 
больше. Но работодатель ссылается на трудовой договор с указанием оклада, ведомости на 
зарплату, в которой отражается именно минимальная заработная плата, а не та, что была полу-
чена «в конверте». Доказать обратное бывает очень сложно. 

Поэтому, прежде чем согласиться получать «серую» заработную плату, следует подумать, 
чем это может обернуться в будущем. Необходимо поинтересоваться у работодателя, а упла-
чивает ли он за вас страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, внимательно 
изучать присылаемые извещения Пенсионного фонда РФ. 

Таким образом, ситуация, когда работник большую часть зарплаты получает в конверте, 
существенно ухудшает его социальную защищенность. Ведь государственная поддержка за-
висит от уровня официальной зарплаты.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Василеостровском районе Санкт – Петербурга

Кадастровый паспорт и кадастровую выписку на объект недвижимости теперь мож-
но получить намного быстрее. Такая возможность появилась благодаря тому, что в вось-
ми центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Санкт-Петербур-
га сотрудник центра теперь сам заверяет документ, полученный в электронном виде из 
информационной системы.

Получение сведений из государственного кадастра недвижимости в виде кадастро-
вого паспорта и кадастровой выписки являются одними из самых востребованных услуг 
в центрах «Мои Документы». Ранее срок получения этих документов составлял 9 рабочих 
дней с учетом их доставки из исполнительного органа в центр госуслуг. Теперь срок пре-
доставления кадастрового паспорта и кадастровой выписки на объекты недвижимости 
составляет 5 рабочих дней. 

Услугу «Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недви-
жимости» в пилотном режиме можно получить в восьми центрах «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга: Калининского (Полюстровский пр., д. 61, лит. А), Невского (пр. Обухов-
ской Обороны, д. 138, корп. 2), Пушкинского (пос. Шушары, ул. Валдайская, д. 9, лит. А и 
г. Павловск, Песчаный переулок, д. 11/16), Колпинского (п. Металлострой, ул. Садовая, д. 
21, корп. 3), Курортного (г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 21), Фрунзенского (ул. Софийская, 
д. 47, корп. 1) и Московского (Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2) районов.

Получить услугу можно только по объектам, расположенным в Санкт-Петербурге. 
Для того, чтоб получить кадастровый паспорт или кадастровую выписку, заверен-

ную работником центра госуслуг, нужно предоставить следующие документы: документ 
удостоверяющий личность заявителя (в случае обращения представителя также понадо-
бится документ, подтверждающий его полномочия) и платежный документ (в случае об-
ращения юрлица, имеющего право на бесплатное получение сведений, дополнительно 
предоставляется документ, подтверждающий это право).

Во всех центрах госуслуг «Мои Документы» посредством электронного документоо-
борота на объекты, расположенные в Санкт-Петербурге, можно также получить выписку 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП).

Консультацию по услугам, предоставляемым в центрах «Мои Документы» можно 
получить по номеру центра телефонного обслуживания: 573-90-00 (с 9:00 до 21:00, еже-
дневно).

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

Активисты Общероссийского народного 
фронта в Санкт-Петербурге помогли родителям 
ребенка с ограниченными возможностями полу-
чить специальную коляску для прогулок. 

Для этого общественники добились офи-
циального закрепления особых характеристик 
необходимого устройства в индивидуальной 
программе реабилитации и абилитации (ИПРА) 
девочки. Ранее эксперты ОНФ получили обра-
щение родителей четырехлетнего ребенка с 
просьбой о помощи. Девочка страдает тяжелым 
заболеванием, сопровождаемым приступа-
ми эпилепсии. В марте 2015 г. юному пациенту 
определили ИПРА, в соответствии с которой она 
должна была получить прогулочное кресло-ко-
ляску, стул с санитарным оснащением, специаль-
ные ходунки и корректор осанки. Также ей по-
лагалось направление в санаторий на лечение. 
Из-за тяжелого материального положения семья 
девочки самостоятельно позволить себе такие 
покупки не могла.

Фонд социального страхования предложил 
семье коляску и санитарный стул, но они не со-
ответствовали индивидуальным потребностям 
ребенка и не подходили по размеру.

Эксперты ОНФ провели мониторинг нор-
мативных документов и правоприменительной 
практики. Исследование показало, что характе-
ристики средств реабилитации в ИПРА включа-
ются специалистами бюро медико-социальной 
экспертизы. Но далеко не всегда там составляют 
детальный перечень требований. В свою оче-
редь ФСС обязан строго следовать рекоменда-

циям в ИПРА. Из-за этого в фонде вынуждены 
предлагать те изделия, которые подходят паци-
енту лишь формально.

По словам члена регионального штаба ОНФ 
Валерия Солдунова, после этого общественни-
ки обратились в региональное отделение ФСС с 
предложением повысить качество индивидуаль-
ных программ реабилитации для детей с особен-
ными потребностями. Просьба регионального 
отделения ОНФ была услышана.

«Индивидуальные параметры – это не каприз 
или причуда людей с ограниченными возможно-
стями. Не все понимают, что отклонение от ин-
дивидуальных параметров для инвалида равно-
значно предложению человеку носить одежду 
или обувь не по размеру. Одна из главных задач 
реабилитационно-экспертной диагностики осо-
бенных людей – выявление и детализация ин-
дивидуальных потребностей. Лишать детей-ин-
валидов подходящих им устройств адаптации 
просто недопустимо», – отметила член регио-
нального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Елена 
Киселева.

В региональном отделении ОНФ подчеркну-
ли, что жалобы на нарушение сроков предостав-
ления технических средств реабилитации и на 
их непригодность для повседневного использо-
вания поступают от инвалидов довольно часто. 
Но опыт Народного фронта показывает: каче-
ство реализуемых для детей-инвалидов инди-
видуальных программ реабилитации улучшить 
возможно.

ОНФ в Санкт-Петербурге

ОНФ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОМОГ РЕБЕНКУ-ИНВАЛИДУ ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В ВОСЬМИ ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СВЕДЕНИЯ ИЗ ГКН МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЫСТРЕЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ»
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