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Госпиталь для 
ветеранов войн 

отметил 70-летие
Стр. 3

В поселке Глажево 
Киришского района 
открыт первый в 

Ленинградской области 
Геронтологический 

центр
Стр. 3

Петербургским семьям 
с детьми – забота и 

уважение
Стр. 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МИЛЛИАРД НА ПОКУПКУ 
МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ

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! 

Д.  Медведевым осмотрели Митридатскую 
лестницу – одну из главных достопримеча-
тельностей Керчи, древний памятник истории 
и культуры.

«Эти машины поступают в регионы, я не-
однократно в регионах проверял: действи-
тельно, машины приличные, все их хвалят, вне 
зависимости от поставщика, они новые. Но мы 
на этом решили по просьбе регионов не оста-
навливаться, и, как и договаривались вчера, 
я подписал распоряжение Правительства о 
дополнительном финансировании закупки в 
текущем году автомобилей скорой помощи и 
реанимационных автомобилей ещё на сумму 
одного миллиарда рублей. Хочу коллег-губер-

наторов об этом известить, 473 таких машины будут 
поставлены в 34 региона дополнительно, где наибо-
лее проблемная, сложная ситуация», – сообщил на 
заседании Госсовета Д. Медведев.

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

Губернатор Георгий Полтавченко посетил 15 сентября новое по-
ликлиническое отделение Городской поликлиники №117 в Осиновой 
Роще. Учреждение открылось в реконструированном корпусе быв-
шего военного госпиталя.

В рамках визита губернатор оценил возможности новой поликлини-
ки, осмотрел помещения дневного стационара, регистратуры, процедур-
ный кабинет, кабинеты врачей-специалистов, ультразвуковой, функцио-
нальной диагностики, рентгенкабинет.

(Продолжение на стр. 3)

В ОСИНОВОЙ РОЩЕ ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Правительство России выделит миллиард 
рублей на покупку автомобилей служб скорой по-
мощи. Средства будут выделены дополнительно 
– ранее на машины скорой помощи уже были выде-
лены 3 млрд. рублей из бюджета. 
За счет дополнительного финан-
сирования закупят 473 скорых 
и реанимобилей для 34 регионов 
страны. 

О выделении средств и соответ-
ствующем постановлении прави-
тельства заявил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев на за-
седании президиума Госсовета по 
развитию транспорта юга страны, 
прошедшего 15 сентября в Керчи 
под председательством Владими-
ра Путина. Перед началом заседа-
ния Президент РФ В.Путин вместе 
с Председателем Правительства 

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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Летом 1950 г. госпиталь был пе-
реведен в Невский район, на пра-
вый берег Невы по адресу: Дорога 
на Сосновку, 25/27, где находилась 
районная больница № 3. С застрой-
кой правого берега Невы и появле-
нием Народной улицы изменился 
адрес госпиталя: Народная улица, 
дом 21 А.

В 2016 ГОДУ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 70-ЛЕТИЕ
История его становления и 

развития красной нитью связана 
с историей борьбы за свободу и 
процветание страны. С 1946 года 
госпиталь заботится о тех, кто по-
ставил честь и достоинство Роди-
ны выше собственного здоровья и 
благополучия, о тех, кто рисковал 
своей жизнью ради мира и жизни 
будущих поколений. 

В настоящее время Санкт-Пе-
тербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Госпиталь для ветеранов 
войн» – многопрофильное специа-
лизированное лечебно-профилак-
тическое учреждение для лечения 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, локальных 
конфликтов, блокадников, жителей 
блокадного Ленинграда, ликвида-
торов Чернобыльской аварии, и 
лиц, приравненных к ним по льго-
там. Ежегодно лечение в стенах 
госпиталя получают около 30  000 
человек.

Коечная мощность учреждения 
составляет 1019 коек, которые раз-
вернуты в 21 клиническом отделе-
нии, в том числе – 15 коек в дневном 
стационаре, работающем в 2-х смен-
ном режиме. Имеется амбулатор-
но-консультативное отделение на 
14000 посещений в год. Функциони-
руют 16 лечебно-диагностических 
отделений и кабинетов, операцион-
ный блок, отделение «Центр анесте-
зиологии и реанимации» и др.

Сегодня в госпитале работа-
ют 1299 сотрудников, в том числе 
275 врачей, 460 – среднего пер-
сонала, 360 – младшего персона-
ла. Прошли обучение на курсах 
по повышению квалификации 83 
врача и 133 медицинских сестры. 
Квалификация персонала находит-
ся под пристальным вниманием 
администрации. В госпитале ра-

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ

ботают 4 доктора и 30 кандидатов 
медицинских наук, 4 профессора и 
7 доцентов. 78% врачей и 76% ме-
дицинских сестер имеют квалифи-
кационные категории. 

Пожилой возраст пациентов, 
наличие у них сочетанных заболе-
ваний определяют необходимость 
использования в лечебно-диагно-
стическом процессе современ-
ных медицинских технологий. В 
последние годы в госпитале вне-
дрены и широко применяются 
мининвазивные, эндовидеохирур-

гические вмешательства, высоко-
технологичные операции по трав-
матологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, эндокринологии – при 
синдроме диабетической стопы. 
Госпиталь активно учувствует в 
реализации городских Программ 
по оказанию помощи больным с 
острым коронарным синдромом, 
острым нарушением мозгового 
кровообращения, с сахарным диа-
бетом и диабетической стопой. 

ДАНЬ ПАМЯТИ
В год 70-летия Победы Совет-

ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов 
Госпиталем для ветеранов войн 
для увековечения памяти защит-
ников Отечества принято реше-
ние установить стелу – памятный 
знак «Воинам победителям на все 
времена». Открытие и освящение 
памятника состоялось 7 ноября с 
участием Губернатора Санкт-Пе-
тербурга Г.С. Полтавченко, предсе-
дателя ЗАКС В.С. Макарова, пред-
ставителей общественных и вете-
ранских организаций города.

Кроме того, для пациентов го-

спиталя проводят праздничные 
концерты и акции: «День красоты 
и заботы», «Подари улыбку вете-
рану» и другие. В рамках праздно-
вания Дня Победы-2016, в юбилей-
ный год для госпиталя, празднич-
ные мероприятия для ветеранов 
госпиталя длились 71 день.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
Госпиталь непрерывно разви-

вается, постоянно совершенствуя 
материально-техническую базу и 
кадровый состав. Благодаря прове-
денной модернизации внутренней 
телефонной сети с переходом на 
IP-телефонию введен в эксплуата-
цию колл-центр, который позволил 
значительно увеличить количество 
обрабатываемых вызовов, связан-
ных с госпитализацией и получени-

ем консультативной медицинской 
помощи.

В 2016 год госпиталь для вете-
ранов войн вступил обновленным. 
Полноценно запущены в работу 
отремонтированные отделения, 
сочетающие не только высокое 
качество специализированной ме-
дицинской помощи, но и уровень 
комфорта, аналогичный лучшим 
отечественным и европейским 
клиникам.

ЖИЗНЬ ПОЛНА В ОБЪЕМЕ
Госпиталь активно участвует 

в общегородских субботниках – 
Днях благоустройства. В традиции 
ухаживать за парком на террито-
рии госпиталя для ветеранов войн, 
заложенной еще первым началь-
ником госпиталя Н.Н. Шаталовым, 
принимают участие члены Прави-
тельства Санкт-Петербурга, депу-
таты Законодательного Собрания, 
представители ветеранских и об-
щественных организаций.

Госпиталь принимает участие в 
городских и общероссийских про-
фессиональных конкурсах врачей 
и медицинских сестер. Неодно-
кратно нашим специалистам при-
сваивалось звание «Лучший меди-
цинский работник года со средним 
профессиональным образовани-
ем», «Лучший врач года».

Госпиталь принимает уча-
стие в спортивных состязаниях 
– футбольные турниры, волей-
бол, теннис, зимние виды спорта. 
По итогам «I Зимней Олимпиады 
среди медицинских работников 
Санкт-Петербурга», победу в ско-
ростном спуске на горных лыжах 
одержал СПб ГБУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн».

По итогам игрового капустника 
среди медицинских работников 
«Здравствуйте, коллеги!» команда 
госпиталя для ветеранов войн за-
няла почетное III место.

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ 
СПБ ГБУЗ «ГОСПИТАЛЬ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН», 
Д.М.Н., ПРОФЕССОРА 

М.Ю. КАБАНОВЫМ
– Санкт-Петербургский го-

спиталь для ветеранов войн – 
одно из крупнейших медицинских 
учреждений города. Его можно 
представить как единую си-
стему, масштабный организм, 
ежедневно выполняющий сот-
ни функций. Расскажите, пожа-
луйста, как удается наладить 
продуктивное управление – что 
главное в работе начальника го-
спиталя?

– Необходимо содержать го-
спиталь в порядке и рассматривать 
вопросы планомерного развития и 
нормального функционирования 
учреждения, держать его под кон-
тролем. Это фундамент, к которому 
добавляется спектр задач. Задача 
в настоящее время – удержать го-
спиталь с точки зрения поддержа-
ния традиций оказания помощи 
нашему профильному континген-
ту: традиции сохранения памяти 
подвига участников Великой Оте-
чественной войны и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. 

Не маловажная задача – непре-
рывное развитие и совершенство-
вание. Госпиталь – это многопро-
фильное лечебное учреждение, 
и мы оказываем помощь по всем 
видам и направлениям деятель-
ности, соответственно, госпиталь 
готов принимать на себя ответ-
ственность по соответствию тем 
требованиям, которые сегодня вы-
двигает Правительство Санкт-Пе-
тербурга и Комитет по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга. 

– Максим Юрьевич, мы знаем, 
что вы не только выполняете 
управленческие и контроль-

Ленинградский госпиталь для лечения инвалидов Великой Оте-
чественной войны был создан в августе 1946 года и располагался на 
Набережной реки Фонтанки, д. 36, где во время войны размещался 
эвакогоспиталь № 2012. В нем вначале было развернуто 450 коек, из 
которых 200 предназначались для больных туберкулезом, а осталь-
ные для хирургических и терапевтических больных.

но-административные функ-
ции, но также являетесь прак-
тикующим хирургом.

– Когда тренер играющий – это 
всегда хорошо. Я вижу, какие есть 
задачи в работе. Например, в опера-
ционной, в обеспечении реанимаци-
онной помощи, обеспечении отде-
лений. Считаю, что каждый руково-
дитель должен поддерживать свое 
направление практикой, поддер-
живать себя в хорошей професси-
ональной форме. Кроме того, гово-
рить на одном языке с медицинским 
сообществом города можно только 
тогда, когда работаешь по специаль-
ности и имеешь доступ к свежей ин-
формации, понимаешь обстановку в 
современной медицине. 

– Что такое 24/7? С 2016 года 
госпиталь часто упоминают в 
связи с этой формулировкой.

Мы оказываем помощь 7 су-
ток в неделю, 24 часа в сутки, 365 
дней в году пациентам с острым 
коронарным синдромом. К высо-
котехнологичным методам лече-
ния сердца относят методы мало-
инвазивной хирургии, коронарное 
стентирование. Тандем рентгено-
васкулярного хирурга и кардиоло-
га позволяет эффективно лечить 
заболевания сердца. 

(Окончание на стр. 4)

Открытие памятника «Воинам победителям на все времена» Открытие памятника «Воинам победителям на все времена»

Открытие отделения МРТ

Госпиталь с высоты птичьего полета

Начальник госпиталя М.Ю. Кабанов
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(Окончание. Начало на стр.1)
Георгий Полтавченко напом-

нил, что пять лет назад в этом ми-
крорайоне в рамках программы 
Министерства обороны РФ было 
построено жилье для военнослу-
жащих. Всю социальную инфра-
структуру обеспечивает город. С 
августа у местных жителей есть не 
только детские сады, школы, но и 
поликлиника.

Два года назад в рамках госу-
дарственно-частного партнерства 
здесь был открыт офис врачей 
общей практики. Но на приём к 
специалистам людям приходилось 
ездить в город. Теперь в пешей 
доступности есть учреждение, где 
можно пройти полную диагности-
ку и получить медицинские услуги 
высокого качества.

«Мы делаем все для создания 
и совершенствования социальной 
инфраструктуры в Санкт-Петербур-
ге, в первую очередь, в новострой-
ках, – отметил губернатор. – Город 

намерен и дальше создавать новые 
медицинские учреждения, в том 
числе развивать государствен-
но-частное партнёрство в этой сфе-
ре. Компании, которые приходят в 
городское здравоохранение, рабо-
тают в рамках обязательного меди-
цинского страхования. Тем самым 
качество бесплатной медицинской 
помощи повышается».

В 2017 году запланировано вы-
делить 43 млн. рублей для ремонта 
второго корпуса поликлиническо-
го отделения Городской поликли-
ники №117 в Осиновой Роще, где 
откроются филиал скорой помощи 
и детская стоматология.

Капитальный ремонт ожидает 
и третий корпус. В нем планиру-
ется сосредоточить все районные 
службы для взрослого населения, 
которые сейчас располагаются в 
разных учреждениях.

По материалам пресс-службы 
Администрации СПб

Ежегодно во многих странах 
мира 7 октября проводится Всемир-
ный день действий профсоюзов «За 
достойный труд!».  Эта крупномас-
штабная акция в защиту прав работ-
ников позволяет осмыслить пробле-
мы людей труда и выдвинуть требо-
вания к власти и работодателям. В 
этом году профсоюзы продолжают 
наставать на том, что реформы в 
экономике должны осуществляться 
не за счет снижения уровня соци-
ально-трудовых прав работников и 
социальных гарантий.

Одной из основных целей про-
фсоюзов является доведение мини-
мального размера оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума. 
Дальнейшей задачей будет рабо-
та по доведению «минималки» до 
уровня не ниже 50% средней зар-
платы в регионе. Если посмотреть 
долю заработной платы в ВВП пе-
редовых стран мира, то там доля 
заработной платы составляет от 
40% до 60%, а в Японии даже 70%. 
В России доля заработной платы в 
ВВП составляет не более 20%. В кон-
тексте социальной справедливости 
находится позиция профсоюзов по 
введению прогрессивного подоход-
ного налога. Встречу председателя 
ФНПР М.В.Шмакова с Президентом 
РФ 30 августа, в результате которой 
должно быть выработано решение 
о повышении приоритета выплаты 

зарплат работникам, можно рассма-
тривать в качестве подготовки ко 
Дню всемирных действий профсо-
юзов.

Необходимо повышать роль 
профсоюза в системе регулирова-
ния зарплат в конкретном учрежде-
нии. Для этого нужно законодатель-
ное закрепление обязательного 
представительства профсоюзных 
комитетов в коллегиальных руко-
водящих органах государственных 
учреждений.

Не менее важна тема охраны 
труда. Сохранение жизни и здоро-
вья работников является приори-
тетом работы профсоюзных коми-
тетов учреждений и Теркома про-
фсоюза, и это напрямую связано с 
темой достойного труда.

Наша организация 7 октября 
пойдет на митинг с лозунгами «Здра-
воохранению – заботу государства», 
«Молодым медикам – достойную 
заработную плату», «Даешь достой-
ную ипотеку для медиков!», «Власть 
– держи слово!»; «Изменить методи-
ку Росстата по расчету заработной 
платы!», «Социальное партнерство 
на деле, а не на бумаге!», «Мы не 
рабы трудиться на две ставки!», «Нет 
– снижению социальных гарантий 
при проведении СОУТ!».

В.А.ДМИТРИЕВ,
Председатель Теркома профсоюза 

работников здравоохранения РФ

В поселке Глажево Киришско-
го района воплощается в жизнь 
программа социальных стан-
дартов – открыт первый в ре-
гионе Геронтологический центр 
с амбулаторией, отремонти-
рована поселковая библиотека, 
расселяется аварийное жилье.

«Глажево – это хороший при-
мер внедрения социальных стан-
дартов в здравоохранении, куль-
туре, благоустройстве территории 
и социальной защите. Сегодня Ле-
нинградская область может имен-
но так, комплексно развивать насе-
ленные пункты, строя и реконстру-
ируя объекты образования, спорта 
и здравоохранения, обновляя жи-
лищный фонд. Такую возможность 
даёт нам интенсивное экономиче-
ское развитие», – подчеркнул глава 
региона Александр Дрозденко.

Губернатор рассказал, что цен-
тры для реабилитации пожилых 
людей, подобные тому, который 
сегодня начал работу в Глажево, 
будут открыты, как минимум, еще 
на севере и западе Ленинградской 
области для более полного охвата 
всех районов. Пациентами цен-
тра станут пожилые люди старше 
60 лет, а также лица с признаками 
преждевременного старения с 
частичной утратой способности 
к самообслуживанию. В течение 
года центр будет обслуживать до 
900 жителей области старшего воз-
раста. На реконструкцию и ремонт 
здания из областного бюджета вы-
делено 128,8 млн рублей. Еще 14,8 
млн рублей использовано на за-
купку оборудования.

В здании Геронтологического 
центра также расположено поли-
клиническое отделение Кириш-
ской клинической межрайонной 
больницы, рассчитанное на 60 по-
сещений в день для обслуживания 
жителей Глажевского сельского по-
селения (3200 человек). На рекон-

7 ОКТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ

В ОСИНОВОЙ РОЩЕ ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В ПОСЕЛКЕ ГЛАЖЕВО КИРИШСКОГО РАЙОНА ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

струкцию отделения по программе 
развития здравоохранения выде-
лено 6,8 млн рублей.

Геронтологический центр осна-
щен современным оборудованием 
для ЛФК, в том числе с исполь-
зованием специализированных 
тренажеров для пожилых людей; 
физиопроцедур; массажа с исполь-
зованием массажных кресел и мас-
сажной платформы, водолечения; 
процедур сухой углекислотной 
ванны; сухой солевой аэрозольной 

терапии (соляная пещера); тракци-
онной и психосоматической релак-
сации; кабинетами функциональ-
ной диагностики (ЭКГ, УЗИ).

Помимо услуг, направленных 
на укрепление здоровья, для граж-
дан пожилого возраста в центре 
будут созданы условия для ком-
фортного проживания и организа-
ции досуга.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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жители Красносельского района. По данным отдела здраво-
охранения района удовлетворенность жителей специали-
зированной амбулаторной медицинской помощью по всем 
профилям не превышает 55-60%, а по отдельным профилям 
менее 50%. 

АКО СПб ГБУЗ «Городская больница №15» многопро-
фильное отделение, прием пациентов ведут главные специ-
алисты больницы по 15 специальностям. Отделение решает 
следующие задачи: 

В интересах всего населения Санкт-Петербурга:
• Оказание медицинской помощи жителям 7 районов 

Санкт-Петербурга с заболеваниями крови в «Межрайонном 
гематологическом кабинете №3» больницы, в т.ч. ВМП.

• Оказание медицинской и диагностической помощи па-
циентам с острой челюстно-лицевой патологией.

• Оказание специализированной стоматологической ме-
дицинской помощи больным, требующим анестезиологиче-
ского пособия.

В интересах жителей Красносельского, Кировского, Пе-
тродворцового и Московского районов Санкт-Петербурга : 

– Специализированная амбулаторная консультативная 
помощь по: 

кардиологии, пульмонологии, неврологии, урологии, 
ЛОР, офтальмологии, гинекологии, психиатрии, наркологии, 
фтизиатрии, онкологии, терапии, челюстно-лицевой хирур-
гии;

Оказание специализированной медицинской помощи с 
применением ДС по: 

– гинекологии, урологии, неврологии, стоматологии, че-
люстно-лицевой хирургии.

Выполнение рентген, УЗИ и КТ и др. исследований по на-
правлению базовых поликлинических учреждений.

В интересах СПб ГБУЗ «Городская больница №15»: 
– III-й этап реабилитации пациентов, перенесших ОНМК;
– Консультативная помощь в отделениях;
– Диагностическая помощь амбулаторным пациентам;
– Стационарозамещающие технологии – лечение паци-

ентов в условиях ДС;
– Специализированная амбулаторная хирургическая по-

мощь в ЦАХ;
– Создание регистра пациентов, перенесших ОНМК;
– Отборочная комиссия на госпитализацию в стационар.
 Согласно Распоряжению КЗ от 27.11.2015 года №552-р 

амбулаторно-консультативное отделение СПб ГБУЗ «Город-
ская больница №15» рассчитано на 245 посещений в смену. 
Предполагается организовать консультативный прием вра-
чей-специалистов ежедневно по основным профилям. Ос-
нащение АКО проведено в соответствии с приказом МЗ РФ 
от 1 декабря 2005 г. N 753 «Об оснащении диагностическим 

оборудованием амбулаторно-поликлинических и стацио-
нарно-поликлинических учреждений муниципальных об-
разований» и приказом МЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 1496н, 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при стоматологических заболевани-
ях».

АКО размещено на двух этажах. На первом этаже и, ча-
стично втором, этаже расположен лечебно-консультативный 
блок – кабинеты врачей – специалистов (ЛОР /с манипуля-
ционной/, офтальмологический, гинекологический /со смо-
тровой/, урологический, стоматологический /на два рабочих 
места/) и МГК №3 с ДС. На втором этаже расположен диагно-
стический блок – УЗИ, 3D-томограф и визиограф, кабинет 
функциональной диагностики и Центр амбулаторной хирур-
гии с ДС на 10 коек. 

ОТКРЫЛАСЬ ПОЛИКЛИНИКА ПРИ БОЛЬНИЦЕ №15
В СПб ГБУЗ «Городская больница №15» закончен капи-

тальный ремонт корпуса амбулаторно-консультатив-
ного отделения, расположенного по адресу ул. Авангард-
ная, д.4 (лит. Б). Общая площадь корпуса – 1592 кв.м. На 
торжественном открытии поликлинического отделе-
ния присутствовали  председатель Комитета по здра-
воохранению В.М. Колабутин, директор Территориаль-
ного фонда ОМС А.М. Кужель, представители админи-
страции Красносельского района, Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, врачи и пациенты. 

Целью создания отделения является оказание специали-
зированной амбулаторной медицинской помощи жителям 
юго-западных районов города и Санкт-Петербурга в целом, 
а также развитие в учреждении стационарозамещающих 
технологий. Приоритет в получении консультативной помо-
щи в АКО СПб ГБУЗ «Городская больница №15» будут иметь 

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Более широкое применение чрескожных 
вмешательств при остром коронарном син-
дроме привело к значительному снижению 
смертности от острого инфаркта миокарда у 
лиц старшей возрастной группы.

– Мы знаем, что в госпитале разрабо-
тан необычный, продуктивный подход 
к обучению молодых специалистов. Это 
и онлайн трансляции из операционных с 
комментариями ведущих врачей-хирур-
гов госпиталя, и конференции с участием 
приглашенных специалистов лучших кли-
ник Санкт-Петербурга, и не только. Рас-
скажите об этом, пожалуйста.

– Госпиталь для ветеранов войн в насто-
ящее время планирует быть клиническим. 
Это название исходит из того, что на базе 
госпиталя работает 12 кафедр крупных ме-
дицинских ВУЗов города Санкт-Петербурга. 
Учитывая 70-летний опыт работы не только 
с пациентами, но и с клиницистами и с обу-
чающимися, госпиталь обучает будущих вра-
чей и медицинских сестер.

Медицина – это коллегиальный вид дея-
тельности, и все наши обучающиеся, которые 
приходят к нам на базу, видят, как решаются 
вопросы с постановкой диагноза, с выбором 
плана оперативного вмешательства, или ле-
чебной тактики у терапевтов. Это очень важ-
но и поэтому мы большой акцент делаем на 
том, чтобы госпиталь оставался клинической 
базой крупных высших медицинских учеб-

ных заведений, которые нам потом помога-
ют, в свою очередь, методически.

– Мы также знаем, что Вы очень цени-
те труд медсестер и санитаров…

– Труд любого врача не заканчивается 
тем, что хирург сделал свою операцию. Мы 
понимаем, что пациент может подняться 
только при условии работы команды. Это 
прежде всего, медицинские сестры, которые 
выполняют назначения врачей, это санитар-
ки, без заботливых рук которых пациент не 
встает в послеоперационном периоде. Толь-
ко в командном виде мы можем достигнуть 
максимально возможного результата по ле-

чению пациента.
– Есть ли в госпитале какие-то сло-

жившиеся традиции, и как Вы видите 
развитие госпиталя в будущем?

– Традиции госпиталя – это уважитель-
ное отношение, в первую очередь, друг к 
другу, уважительное отношение к пациенту. 

Перспективы госпиталя я вижу в разви-
тии. Необходимо отметить, что совершен-
ствование СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветера-
нов войн» идет при планомерной поддержке 
Правительства, и выразить благодарность за 
постоянное внимание к ветеранам и содей-
ствие в модернизации госпиталя. 

Начиная с 2009 года госпиталь побывал 
в периоде медицинской модернизации. Был 
практически полностью заменен парк ме-
дицинского оборудования. Проводятся ре-
монты. На перспективу, Георгий Сергеевич 
Полтавченко в 2014 году, когда мы поздрав-
ляли с 9 мая наших пациентов – участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, 
поддержал идею создания на территории 
госпиталя нового реабилитационного кор-
пуса на 200 коек. Койка реабилитации очень 
востребована и мы понимаем, что поста-
вить нашего пациента на ноги можно только 
пройдя все этапы лечебного процесса. 

Субботник в Госпитале ветерановГубернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко на субботнике в Госпитале ветеранов
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«НАШИ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ, 
УПОРНЫ И ТРУДОЛЮБИВЫ!»

(Окончание. Начало в №35)

– И этим можно гордиться, – 
говорю я Марине Александровне, 
– помните фильм «Однажды двад-
цать лет спустя», где все бывшие 
одноклассники на встрече в школе 
докладывают о своих жизненных 
успехах. А героиня актрисы Натальи 
Гундаревой скромно говорит: «Я ра-
ботаю мамой!». И приходят все ее 
многочисленные детишки. И все ее 
одноклассники признают, что быть 
мамой – нелегкий, но очень почет-
ный труд!

А отец семейства Иван Юрьевич 
занимается индивидуальным пред-
принимательством по строитель-
ству.

И вот все дети Рязанцевых: Еле-
на – 18 лет, Лилия – 15, Вероника – 
12, Даня – 8 лет, Кирилл – 5, Марина 
– 3, а младшему Сенечке годик и три 
месяца. Есть в семье и еще девочка 
под опекой – Ксения.

Вспоминая любимый фильм о 

многодетной маме, в котором Гун-
дарева обижалась на людей, кото-
рые говорили ей «Нарожали тут! А 
теперь вот что-то требуют!». Потому 
что раньше, из-за всеобщего дефи-
цита нельзя было купить даже пять 
килограмм гречки сразу. А как те-
перь?

– Бывает, что и нам вослед гово-
рят: «Нарожали! Цыганский табор!», 
– с грустью говорит Марина. – И мне 
очень обидно, ведь мы живем ради 
детей.

А главное, эти семьи ведь ни-
кому не мешают. Ничего ни у кого 
не отнимают, наоборот воспитыва-
ют будущих рабочих, инженеров, 
ученых, воинов, которые будут ра-
ботать на благо страны. И, между 
прочим, на пенсию тех же людей, 
которые сегодня оскорбляют мно-
годетные семьи. Но иногда мне 
кажется, что такие люди просто в 
тайне завидуют этим дружным и 
любящим семьям, потому что сами 
не способны так беззаветно и бес-
корыстно дарить любовь детям.

Да, жить большой семьей нелег-
ко, ведь родители не миллионеры. 

НАСЕЛЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА 
ДИНАМИЧНО РАСТЕТ

– Александр Николаевич! Если 
сравнить Петербург с другими 
регионами, то у нас наблюдает-
ся динамичный рост населения?

– Да, Санкт-Петербург относит-
ся к субъектам с устойчивой дина-
микой роста численности населе-
ния. И на первое июня численность 
составила 5 млн. 244 тыс. человек.

– Сколько в Петербурге сегод-
ня проживает детей и подрост-
ков?

– Численность детского населе-
ния постоянно увеличивалась и на 
начало 2016 года составила 781 435 
детей.

Одним из главных позитив-
ных трендов является естествен-
ный прирост населения, который 
фиксируется в Санкт-Петербурге 
в течение последних лет и еже-
годно растет. По состоянию на 1 
июня нынешнего года он составил 
2623 человека. В последние годы 
в Санкт-Петербурге наметились 
устойчивые тенденции роста рож-
даемости и снижения смертности.

Общий коэффициент рождае-
мости в Санкт-Петербурге по ито-
гам 2015 года увеличился до 13,6 
промилле; общий коэффициент 
смертности снизился до 11,9 про-
милле. Это лучшие значения пока-
зателей за последние 30 лет.

– А ведь не так давно мы от-
мечали рождение пятимилли-
онного петербургского новоро-
жденного. Но чтобы рожать де-
тей, у родителей должна быть 
уверенность в достойном буду-
щем детей, в том, что городские 

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ КЛЮЧИ ОТ МИКРОАВТОБУСОВ
Наш корреспондент Т. Зазорина поговорила в некоторыми из ро-

дителей, которым были подарены городом микроавтобусы.
Но они заботятся о том, чтобы их 
дети не были обделены, получили 
хорошее воспитание, занимались в 
секциях и кружках. Кружки, кстати, 
для многодетных семей бесплат-
ные. Так, в семье Рязанцевых стар-
шая Елена занимается туризмом 
и имеет второй взрослый разряд, 
Лиля увлекается фото, Вероника 
– вокалом, Даня с этого года тоже 
пойдет в какую-нибудь студию или 
кружок по его выбору.

Нелегко было семье и с жильем, 
жили в одной комнате, в квартире 
родителей. Но вот три года назад 
получили четырехкомнатную квар-
тиру.

И в детский садик дети пристро-
ены, со школой тоже все в порядке. 
Все пособия и льготы, полагающие-
ся многодетным семьям, Рязанцевы 
получают исправно.

– А как с хозяйством справляе-
тесь? – интересуюсь у Марины?

– Все помогают, иначе бы мы не 
справились. Дети дружные, во всем 
нам помогают.

О чем еще может мечтать ка-
ждая мать!

И еще одной радостью подде-
лась со мной Марина: «Завтра наша 
Лена выходит замуж».

Она учится в кадетском классе, 
ей нравится дисциплина, военные 
профессии. А ее жених Саша учится 
в техникуме. Восемнадцатилетняя 
Лена решила рано создать семью, 
глядя на родителей. Значит, девуш-
ка считает, что ее родители – до-
стойный пример любящей и счаст-
ливой семьи!

Желаем счастья Елене и Саше 
Лайковым и всей семье Рязанцевых!

СКОРО ДЕТИ УВИДЯТ ЭРМИТАЖ
Селика познакомилась со сво-

им будущим мужем Халидом, когда 
они учились в петербургских кол-
леджах. Селика приехала учиться в 
Ленинград из Кызыла, а Халид из да-
лекого Марокко. В брак семья Сели-
ки и Халида Галлаб вступила в 2000 
году. А в 2002 у них родилась первая 
дочь – Хабиба. Далее родились бра-
тья Муад и Абдулла, а потом маль-
чики-двойняшки – Отмаан и Аббас, 
а в прошлом году появились на свет 
двойняшки-дочки Марва и Хадижа.

Сейчас мама занимается воспи-
тание детей, а папа работает тока-
рем.

Дети живут дружно, любят друг 
друга, помогают родителям. И зна-
комые, и друзья радуются, глядя на 

такую большую дружную семью.
С детским садиком никаких про-

блем нет, взяли ребятишек сразу. В 
конце мая семья получила отлич-
ную шестикомнатную квартиру в 
отличном районе Пушкина. В доме 
даже расположена детская поли-
клиника. Так что с детишками дале-
ко ходить не надо! Дети гуляют на 
свежем воздухе, играют в футбол. 
Старшая Хабиба занимается волей-
болом, хорошо рисует. В лагере за-
няла первое место за рисунок, его 
отправили на выставку.

– А куда вы собираетесь ездить 
на своем новом микроавтобусе? – 
спрашиваю Селику.

– Младшие дети мечтают пое-
хать на экскурсию в Петербург, – 
говорит она. Со старшими мы уже 
были в Эрмитаже. Так вот и осталь-
ные дети мечтают посмотреть Эр-
митаж, Дворцовую площадь, схо-
дить в зоопарк.

– А на дачу поедете? Участок вам 
выделили?

– Да, выделили, хороший уча-
сток, мы туда ездили уже на пикник. 
Ждем, пока подведут коммуника-
ции.

Счастливых путешествий!
Татьяна ЗАЗОРИНА

ПЕТЕРБУРГСКИМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ – ЗАБОТА И УВАЖЕНИЕ
И снова начался «детский» новый год: детишки пошли в детские 

сады и школы, кружки и секции. О том, как в Петербурге городские 
власти заботятся о семьях беседуем с председателем Комитета 
по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга Алек-
сандром Николаевичем Ржаненковым.

власти обеспечат им возмож-
ность спокойно растить и вос-
питывать своих наследников.

– Согласен с вами! Такой рост 
населения произошел за период 
реализации Концепции демографи-
ческого развития Санкт-Петербурга 
на период до 2015 года, одобрен-
ной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 12.12.2006. 

В целях сохранения целостно-
сти, преемственности и непрерыв-
ности региональной демографиче-
ской политики в Санкт-Петербурге 
распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга от 22.12.2015 
№ 79-рп была одобрена Концеп-

ция демографической политики 
Санкт-Петербурга на период до 
2025 года.

КОНЦЕПЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ И 
ПОДДЕРЖАНИЮ СЕМЕЙ

– Известно, что в Петербур-
ге по сравнению с другими регио-

нами делается много для семей 
с детьми. Давайте и поговорим 
об этом подробнее.

– В Санкт-Петербурге уделяет-
ся большое внимание развитию и 
поддержанию семьи, действует и 
постоянно совершенствуется си-
стема социальной поддержки се-
мей с детьми.

Правительством Санкт-Петер-
бурга приняты основополагающие 
документы, определяющие прин-
ципы семейной политики, которые 
являются основой для разработки 
и реализации программ, проектов 
и мероприятий, направленных на 
поддержку, развитие и укрепление 
семьи.

– И когда принимались эти 
концепции?

– Назову основные докумен-
ты, принятые Правительством 
Санкт-Петербурга. Это Страте-

гии действий в интересах детей 
в Санкт-Петербурге на 2012-2017 
годы. Концепция семейной поли-
тики в Санкт-Петербурге на 2012-
2022 годы, 

– Государственная программа 
Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Петер-

бурге» на 2015-2020 годы, утверж-
денная Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 23 
июня 2014 года. Госпрограмма 
включает подпрограмму «Совер-
шенствование социальной под-
держки семьи и детей».

– Каков объем финансового 
обеспечения этой госпрограм-
мы?

– Общий объем финансирова-
ния Госпрограммы на 2015-2020 
годы составляет  336,3 млрд. руб., 
Подпрограммы – 73,4 млрд. руб.

– Давайте назовем основные 
направления семейной полити-
ки нашего города?

– Приоритетными направле-
ниями государственной политики 
Санкт-Петербурга в отношении со-
циальной поддержки семьи и де-
тей являются:

• повышение уровня рождае-
мости, стимулирование многодет-
ности;

• развитие системы поддержки 
семьи в связи с рождением и вос-
питанием детей;

• укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духов-
но-нравственных традиций семей-
ных отношений, семейного воспи-
тания;

• развитие системы профилак-
тики материального, социального 
и физического неблагополучия 
семей с детьми как инструмента 
повышения эффективности со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан, снижающего 
риски возникновения трудной 
жизненной ситуации и расходы на 
преодоление ее последствий;

• обеспечение защиты прав и 
законных интересов детей;

• развитие различных форм 
семейного жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• поддержка семей, принима-
ющих на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей;

• формирование единой ин-
формационной политики в интере-
сах петербургской семьи.

Указанные направления спо-
собствуют преодолению негатив-
ных демографических тенденций, 
повышению качества жизни детей 
и семей с детьми в Санкт-Петер-
бурге.

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
АДРЕСНО

– А сколько в Петербурге про-
живает семей, и сколько из них 
получали меры социальной за-
щиты?

– В настоящее время в 
Санкт-Петербурге проживает бо-
лее 537 тыс. семей, в которых вос-
питываются более 781 тыс. детей, 
из них на 01.07.2016 получали 
различные меры социальной под-
держки 133  481 семей, в которых 
воспитывались 218 635 ребенка.

(Продолжение следует)
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(Продолжение следует)
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Выборочная проверка 30 тор-
говых точек выявила систематиче-
ские нарушения правил реализа-
ции сезонных товаров. Так, напри-
мер, в Московском районе (у стан-
ции метро «Московская») предпри-
ниматели отказались предъявить 
документы, подтверж дающие 
происхождение и качество своей 
продукции. Не смогли показать 
торговцы общественникам и лич-
ные медицинские книжки с дан-
ными о пройденных медосмотрах, 
которые по закону должны быть 
продемонстрированы при первом 
же требовании любого покупате-
ля. В Приморском районе (у метро 
«Старая деревня») и в Выборгском 

14 сентября в БКЗ «Октябрь-
ский» состоялся праздничный вечер 
для садоводов «Золотой урожай 
-2016». 

Участников торжества поздравили 
с праздником губернатор Георгий Пол-
тавченко и председатель Законода-
тельного Собрания Вячеслав Макаров.

«Садоводы нашего города – это 
одна большая семья. Недаром садо-
водческие объединения называются 
«товариществами». Вас объединяет 
любовь к земле и любовь к труду», – 
сказал Георгий Полтавченко.

В Петербурге лето на даче ежегод-
но проводят порядка 2,5 миллионов 
горожан. Губернатор отметил, что труд 
садоводов не только приносит радость 
им самим, а также важен для города. 
«Ваша продукция продается на город-
ских ярмарках и конкурсах. Вы выпол-
няете дело большой государственной 
важности, вносите свой вклад в им-
портозамещение. Город высоко ценит 
вашу работу и старается во всем по-
могать», – подчеркнул Георгий Полтав-
ченко.

Город оказывает садоводческим 
объединениям поддержку в строи-
тельстве дорог, электроподстанций, 
детских и спортивных площадок, в от-
крытии аптек и амбулаторных пунктов. 
В этом году в двух крупных садоводче-
ских массивах были впервые органи-
зованы выездные «Книжные аллеи». 
Губернатор заверил, что работа по 
созданию комфортных условий для са-
доводов будет продолжаться и дальше. 

В рамках вечера лучшим садово-
дам были вручены Благодарности Гу-
бернатора Санкт-Петербурга. В свою 
очередь садоводы отблагодарили 
губернатора Г. Полтавченко и предсе-
дателя Законодательного Собрания 
В. Макарова собранным ими на своих 
участках медом.

Начальник Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Лях поздра-
вил собравшихся с праздником и вру-
чил медали за развитие садоводства 
представителям городской админи-
страции и садоводам, внесшим значи-
тельной вклад в развитие садоводче-
ского движения. 

Затем состоялся праздничный кон-
церт.

АКТИВИСТЫ ОНФ ВЫЯВИЛИ АНТИСАНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ АРБУЗОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

районе (около станций метро 
«Проспект Просвещения» и «Озер-
ки»), представители регионально-
го отделения ОНФ зафиксировали 
отсутствие необходимых по закону 
переносных рукомойников и стен-
дов с информацией о предприятии 
и режиме работы. 

Кроме того, во всех 30 осмо-
тренных киосках арбузы и дыни 
продавались из коробок без под-
донов – прямо с земли, в половине 
случаев не соблюдались требо-
вания по поддержанию чистоты 
территории, прилегающей к тор-
говой точке. Однако обществен-
ники уверены: самый серьезный 
вред здоровью горожан, вплоть 

до тяжелого отравления, может 
нанести покупка бахчевых в уже 
нарезанном виде. «В нашей стране 
запрет на торговлю бахчевыми в 
нарезанном виде не просто проти-
воречит всем санитарным нормам 
– он определен законом. Однако 
многие продавцы игнорируют это 
требование и сами предлагают 
отрезать кусочек арбуза на пробу 
или приобрести половину дыни, 
если покупатель не может позво-
лить себе купить целую. 

Понятно, что нож, которым ра-
ботает продавец, не достаточно 
стерилен, и в разрез тут же попада-
ют грязь и микробы, но это только 
половина беды. Вторую часть пло-
да накрывают пищевой пленкой, и 
под ней мгновенно создаются те-
пличные условия для роста коло-
ний бактерий. Стоит ли говорить, 
какой непоправимый вред здоро-
вью и жизни они наносят, попадая в 

организм покупателя.», – отметила 
член регионального штаба ОНФ в 
Санкт-Петербурге Елена Киселева. 
Чтобы обеспечить строгое соблю-
дение всех норм и предотвратить 
массовые отравления, активисты 
ОНФ обратились к профильным 
органам региональной власти с 

предложением организовать ре-
гулярный мониторинг соблюдения 
правил торговли сезонными то-
варами, а также оперативно при-
нимать меры административного 
характера в отношении торговых 
точек, нарушающих законодатель-
ство.

После многочисленных обращений в региональное отделение 
ОНФ на качество поставляемых в город арбузов, активисты Об-
щероссийского Народного Фронта провели общественный мони-
торинг правил соблюдения торговли бахчевыми в разных районах 
Санкт-Петербурга.

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ ПЕТЕРБУРГСКИХ САДОВОДОВ
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САКВОЯЖ 8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт– Петербурга; Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий 
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Функциональные возможности 
такого научно-практического и об-
разовательного центра, имеющего 
все необходимое для реализации 
задач практической репродуктив-
ной биологии в области ветерина-
рии, позволит государственной ве-
теринарной службе нашего города 
выйти на новый, более высокий 
уровень обслуживания населения.

В открытии Центра участво-
вали заместитель начальника ГБУ 

С 1 октября 2016 года прием граждан и страхователей осущест-
вляется в двух центрах обслуживания Санкт-Петербургского реги-
онального отделения Фонда социального страхования РФ.

Адреса центров 
обслуживания

Приглашаются граждане 
и страхователи районов Петербурга

Инструментальная улица, 
3Б (вход с Аптекарской наб., 
12) – ст.м. «Петроградская», 
далее – автобус № 128

Выборгский, Василеостровский, Кали-
нинский, Кировский, Красносельский, 
Кронштадтский, Курортный, Петродвор-
цовый, Петроградский, Приморский

Невский пр., 178, 2 этаж 
(ст.м. «Площадь Александра 
Невского»)

Адмиралтейский, Колпинский, Крас-
ногвардейский, Московский, Невский, 
Пушкинский, Фрунзенский, Центральный

Центр обслуживания на ул. Большой Посадской, 10А ЗАКРЫТ!
Часы работы центров обслуживания: будние дни, с 09:00 до 17:00.
Телефон для справок: 677-87-17 (работает без выходных, с 09:00 до 

21:00).
Напоминаем, что можно направить документы, не выходя из дома 

или офиса – через единый портал государственных услуг (http://www.
gosuslugi.ru/pgu/). А также – через МФЦ (многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг) или почтовой связью (190000 
Санкт-Петербург, BOX 1205).

Вниманию организаций! Прием документов по услуге «Возмещение 
средств страхового обеспечения» (дотация) осуществляется по предва-
рительной записи. Запись на прием по телефону: 677-87-17.

За последние несколько лет 
тема обмана потребителей кос-
метологических услуг получила 
широкую огласку: в Управление 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу поступают мно-
гочисленные обращения граждан, 
посетивших центры косметологии 
для получения «бесплатной про-
цедуры» и участия в презентации 
новых косметических средств. Ре-
зультатом подобного посещения 
становится приобретение косме-
тических товаров (с явно завы-
шенной стоимостью) в кредит на 
значительную сумму: порядка 100 
тысяч рублей и более. 

Завлекают потенциальных кли-
ентов самыми разными способами: 
многократными звонками, обще-
нием на улице, знакомствами в со-
циальных сетях. Как правило, жерт-
вами «косметических» кредитов 
становятся малоимущие женщины, 
домохозяйки и лица пенсионного 
возраста.

Данная схема мошенничества 
действует во многих городах на-
шей страны: меняются названия са-
лонов красоты и марки косметики, 
а принцип взаимодействия с по-
тенциальными жертвами остается 

неизменным: агрессивный марке-
тинг, псевдомедицинский подход, 
немедленное одобрение кредита и 
сложности в расторжении догово-
ра. Клиент посещает салон красо-
ты, где ему действительно оказы-
вается обещанная услуга. Однако 
на протяжении сеанса сотрудники 
организации оказывают сильное 
психологическое воздействие на 
«жертву»: побуждают к покупке 
косметических средств, использу-
емых для проведения процедуры. 

Осознав безрассудство поступ-
ка, многие клиенты пытаются вер-
нуть приобретенный товар и обра-
щаются к компании с заявлением 
о расторжении договора. Однако 
получают отказ. 

Особенностью данной схемы 
является то, что каждого потен-
циального клиента просят взять 
с собой паспорт в обязательном 
порядке. Часто ли при посещении 
салонов красоты у клиента запра-
шивают удостоверение личности? 
Разумеется, на вопрос жертвы «За-
чем» уже готов ответ: «Для ведения 
отчетности». Чаще всего клиентов 
просят оставить паспорт на стойке 
администратора и пройти на про-
цедуру. За это время сотрудники 

оформляют кредитные договоры, 
которые, как правило, составляют-
ся с учетом требований законода-
тельства. 

Необходимо помнить следу-
ющее: если парфюмерно-косме-
тические товары соответствуют 
качеству, то их возврат будет не-
возможен. Таким образом, если по-
требитель просто передумал при-
обретать данный товар или осоз-
нал свою финансовую несостоя-
тельность – расторгнуть договор 
купли-продажи будет невозможно. 
Что касается кредита, то аннули-
ровать подписанные кредитные 
обязательства перед банком воз-
можно только после расторжения 
договора купли-продажи. 

Управление рекомендует не 
доверять лицам, предлагающим 
«бесплатные услуги». Прежде чем 
заключать подобный договор, по-
требителю следует обратиться в 
Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Санкт-Петербург для по-
лучения консультации по номеру:  
+7 (812) 570-38-11.

Информация предоставлена 
пресс-службой Управления 

Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ТРЕБУЮТСЯ: Врач терапевт участковый; Врач акушер-гинеколог 

по оказанию мед.помощи в детском возрасте (женская консультация); 
Врач онколог (поликлиника); Врач оториноларинголог (поликлиника); 
Врач хирург (поликлиника); Врач рентгенолог; Врач УЗИ; Врач патоло-
гоанатом; Врач фтизиатр участковый; Врач терапевт; Врач анестези-
олог-реаниматолог; Врач нефролог; Врач невролог; Врач кардиолог; 
Врач пульмонолог; Врач функциональной диагностики; Врач ревмато-
лог (поликлиника); Фельдшер-лаборант; Медицинская сестра участко-
вая (по вен.заболеваниям); Медицинская сестра; Операционная меди-
цинская сестра; Инструктор ЛФК; Рентгенолаборант.

Зарплата по результатам собеседования.
Контактный телефон: 450-67-50

ИНФОРМАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

До 1 октября 2016 года в центрах государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои Документы» Санкт-Петербурга можно подать заявле-
ние о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получе-
ния набора социальных услуг или о возобновлении предоставления 
набора социальных услуг на 2017 год. С 1 января 2017 года можно бу-
дет подать заявление о предоставлении (отказе или возобновлении) 
набора социальных услуг уже на 2018 год. 

Подавать документы на предоставление (отказ или возобновление) 
набора социальных услуг необходимо в центр госуслуг того района, в 
котором заявителю назначена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ и страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного стра-
хования РФ – СНИЛС (при отсутствии документа номер может быть 
запрошен работником центра госуслуг по каналам межведомствен-
ного взаимодействия). При обращении представителя дополнительно 
предоставляются: паспорт гражданина РФ представителя или иные 
документы, удостоверяющие его личность и нотариально заверенная 
доверенность.

Адреса и график работы центров государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои Документы», а также предоставляемые услуги, можно 
посмотреть на Портале госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) или уточ-
нить по номеру Центра телефонного обслуживания: 573-90-00 (еже-
дневно с 09:00 до 21:00).

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НСУ 

«БЕСПЛАТНЫЕ» КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
КАКИХ ЖЕРТВ ТРЕБУЕТ КРАСОТА?

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ «ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ»

«Санкт-Петербургская горветстан-
ция» Е.А.Карлова, руководитель 
Центра к.в.н. Т.О.Дмитриева, пред-
ставители питомников для живот-
ных, охотничьих хозяйств, владель-
цы и любители животных.

Владелец охотничьего хозяйства 
и питомника, один из основателей 
современного отечественного охот-
ничьего движения, вырастивший 
чемпионов России породы рус-
ско-европейских лаек Сергей Пехте-

рев отметил: «Открытие Центра ре-
продукции мы ждали с нетерпением. 
В современном обществе значитель-
но возросли требования к чистоте 
породы животных, к сохранению и 
улучшению их природных качеств. 
С помощью Центра репродукции мы 
сможем планировать потомство с 
высокой степенью точности, контро-
лировать предродовой и послеро-
довой период животных, вести даль-
нейшее сопровождение потомства в 
следующих поколениях».

Комментарий заместителя на-
чальника ГБУ «Санкт-Петербург-
ская горветстанция» Е.А.Карловой: 
«Создание Центра репродуктивной 
биологии прорабатывалось нами на 
протяжении нескольких лет. Сама 
тема репродуктивной биологии в 
ветеринарной медицине приобре-
ла чрезвычайно актуальное значе-
ние. Центр мы открываем именно 
сейчас, когда кабинеты оснащены 
необходимым современным обору-
дованием, подобраны и подготов-
лены специалисты. Хочется наде-
яться, что работа Центра принесет 
пользу жителям нашего города».

М. БОЛЬШАКОВ

5 сентября на базе государственной ветеринарной клиники При-
морского района (ул. Школьная, д.32) состоялось торжественное 
открытие первого в нашем регионе «Центра репродуктивной био-
логии».


