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Фестиваль здоровья 
в Киришах

Стр. 2

Правительство РФ 
откликнулось на 

призыв ОНФ решить 
проблему 

некачественных 
профосмотров

Стр. 4

Победители конкурсов 
Управления по 

развитию садоводства 
и огородничества 
Санкт-Петербурга 

2016 года
Стр. 7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ВНИМАНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

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! 

В. Путин отметил, что по-преж-
нему заметна разница в эконо-
мическом развитии регионов, не 
преодолена тенденция стягива-
ния экономики в центральные 
районы страны. Это приводит к 
диспропорциям в бюджетной обе-
спеченности, а как результат – к 
разрыву в уровне доходов, соци-
альных гарантий людей, живущих 
в разных субъектах Российской 
Федерации.

В связи с этим В. Путин считает 
важным определить экономиче-
ские механизмы, которые помо-
гут более полно реализовывать 

производственный, научно-технологический, об-
разовательный, предпринимательский потенциал 
регионов, гибко использовать их конкурентные 
преимущества, создавать новые точки роста и тем 
самым обеспечить поступление в бюджет допол-
нительных доходов. 

Необходимо совершенствовать систему меж-
бюджетных отношений, добиться устойчивого фи-
нансового обеспечения полномочий органов вла-
сти субъектов Федерации и муниципалитетов.

Нужно обеспечить координацию федеральных, 
региональных программ, направленных на разви-
тие территорий. Разумеется, это касается и инвести-
ционных планов компаний с госучастием, крупных 
частных предприятий. Иными словами, все привле-
каемые на то или иное направление ресурсы долж-
ны таким образом концентрироваться, чтобы созда-
вать так называемый синергетический эффект.

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

22 сентября В. Путин провёл заседание Сове-
та Безопасности Российской Федерации. Обсуж-
дались вопросы совершенствования государ-
ственной региональной политики.

Речь шла о том, как сделать её более совершен-
ной, эффективной, устранить препятствия, сдержи-
вающие динамичное развитие субъектов Россий-
ской Федерации.

По мнению Президента, процесс формирова-
ния устойчивой системы федеративных отношений 
и эффективного местного самоуправления пока 
нельзя назвать завершённым. Сохраняются риски, 
связанные с несбалансированностью бюджетной 
системы, диспропорциями в территориальном раз-
витии и на рынке труда. 

Немало проблем остаётся в образовании, здра-
воохранении, культуре.

Фото пресс-службы Президента РФ

ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

(Читайте на стр. 3)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №35)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ

– Каковы результаты вашей 
работы?

– С начала своей работы центр 
оказал бесплатную помощь более 
чем 3440 первичным пациентам.

Пациенты осуществили 98783 
посещения, из них 45710 индиви-
дуальных.

С 2014 года внедрены стацио-
нарзамещающие формы оказания 
краткосрочной психотерапевти-
ческой помощи в амбулаторных 
условиях, без отрыва пациента от 
учебы или работы.

Нам удалось так организовать 
работу, что удовлетворенными 
оказанием медицинских услуг и 
лечением у врачей на «отлично» 
от нас уходит 89,2 процента паци-
ентов. После лечения в нашем цен-
тре уже трудоустроилось более 
110 пациентов, которые ранее из-
за имевшегося у них болезненного 
расстройства не могли работать.

– Как пациенты попадают в 
ваш центр?

– Жители Кировского и Крас-
носельского районов могут само-
стоятельно или по направлению 
специалиста обратиться в психоте-
рапевтический центр. Достаточно 
позвонить в регистратуру центра 
по тел. 714-34-14 и регистратор по-
сле короткого интервью запишет 
вас на прием к психотерапевту.

Жители других районов горо-
да могут к нам попасть только с 
направлением от специалиста – 
невролога, врача общей практики 
или психотерапевта поликлиники, 
ПНД и то, при наличии свободных 
мест.

– А если ситуация экстрен-
ная, состояние пациента угро-
жающее, он может травмиро-
вать себя или окружающих, что 
делать?

– В экстренных ситуациях, 
когда близкий вам человек опа-
сен для себя или окружающих, вы 
можете позвонить по телефону 
регистратуры диспансера 252-05-
47 либо в городскую дежурную 
психиатрическую службу по теле-
фону 03.

– Могут ли такого, опасного 
больного госпитализировать 
против его желания?

– Сошлемся на Закон РФ «О 
психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее 
оказании» от 2 июля 1992 года 
N 3185-I.

Статья 29. Основания для го-
спитализации в психиатрический 
стационар в недобровольном по-
рядке в редакции от 21.11.2011г.

Пациент, страдающий психиче-
ским расстройством, может быть 
госпитализирован в психиатриче-
ский стационар без его согласия 
или без согласия его законного 
представителя до постановления 
судьи, если его обследование или 
лечение возможны только в стаци-
онарных условиях, а психическое 
расстройство является тяжелым 
и обусловливает: а) его непосред-
ственную опасность для себя или 
окружающих, или б) его беспо-
мощность, то есть неспособность 
самостоятельно удовлетворять 
основные жизненные потребно-
сти, или в) существенный вред его 
здоровью вследствие ухудшения 
психического состояния, если 
лицо будет оставлено без психиа-
трической помощи.

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ В КИРИШАХ 
Вместе с главным кардиоло-

гом Ленобласти Татьяной Тюри-
ной Александр Дрозденко открыл 
второй региональный «Фестиваль 
здоровья» в Киришах и поделился 
секретом своего здоровья с мест-
ными жителями. «Зарядка, то есть 
жизнь в постоянном движении, и 
сила духа – вот мой главный ре-
цепт здоровья. И, конечно, отказ 
от всех вредных привычек. Не 
скрою, я сам долго не мог отка-
заться от курения, но уже четыре 
года как бросил. Теперь подни-
маюсь на третий, пятый и даже 
девятый этаж без особых усилий 
и успешно практикую бег на длин-
ные дистанции», – признался со 
сцены Дрозденко и отправился на 
экскурсию по мобильным пунктам 
медуслуг.

Здесь жители Киришей до ве-
чера могли пройти флюорогра-
фию, ЭКГ, проконсультироваться 
с эндокринологом, неврологом, 
педиатром, маммологом и други-

ми специалистами, а еще измерить 
глюкозу в крови и даже уровень 
стресса. Губернатор А. Дрозден-
ко заглянул под тент, где дети на 
двух манекенах – Анечке и Мише 
– учились делать искусственное 

дыхание и непрямой массаж серд-
ца. Последнее и попытался произ-
вести на кукле Мише губернатор 
Дрозденко. 

Информация с сайта 
Online47.ru

В «нефтяной столице Ленобласти» – Киришах – 15 сентября 
прошел областной «Фестиваль здоровья». На одной из площадей по 
улице Советской развернулись мобильные палатки, где можно  было 
проконсультироваться с врачом, пройти экспресс-обследование и 
научиться азам первой медпомощи. Губернатор Ленинградской об-
ласти А. Дрозденко обошел все палатки и в одной из них попробовал 
«реанимировать» учебную куклу Мишу.

КАК СБЕРЕЧЬ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Сегодня продолжаем разговор с гостями нашей газеты: Вла-

димир Иванович Курпатов, главный психотерапевт Санкт-Пе-
тербурга, доктор медицинских наук, профессор, заведующий пси-
хотерапевтическим центром Городского психоневрологического 
диспансера №7 (со стационаром) и Андрей Васильевич Гладышенко, 
врач-методист отделения профилактики психотерапевтическо-
го центра.

ЦЕНТР АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ 
ПРОФИЛАКТИКОЙ

– А какова основная задача 
отделения профилактики пси-
хотерапевтического центра?

– Их несколько – это анализ 
деятельности центра в целом, 
подготовка методических матери-
алов и обзоров, анализ психотера-
певтической деятельности. Кроме 
этого, важными являются просве-
тительская работа о значимости 
психотерапии в лечебном процес-
се, подготовка информационных, 
инструктивно-методических мате-
риалов и взаимодействие с обще-
ственными организациями, сред-
ствами массовой информации в 
психопрофилактической работе. 
Также наше отделение организует 
опрос пациентов центра и анализ 
результатов по удовлетворенно-
сти качеством предоставления ме-
дицинских услуг в психотерапев-
тическом центре. Мы планируем 
также наладить взаимодействие с 
центрами и отделениями профи-
лактики ЛПУ районов по вопросам 
психопрофилактики, сохранения 
и укрепления психического здо-
ровья.

– Скажите, во многих ли го-
родских поликлиниках работа-
ют психотерапевты?

– По имеющимся данным в 31 
поликлинике города организовано 
37 психотерапевтических кабине-
тов, реально они функционируют 
только в 16 поликлиниках. В пси-
хотерапевтических кабинетах 13 
поликлиник вместе с врачом-пси-
хотерапевтом работает медицин-
ский психолог. И только в 6 поли-
клиниках есть все необходимые 
специалисты – это врач-психоте-
рапевт, медицинский психолог и 
специалист по социальной работе. 
И раз мы коснулись темы оказания 
психотерапевтической помощи в 
условиях поликлиники, то следует 
обратить внимание на то, что се-
годня психотерапия в поликлинике 
финансируется из средств ОМС и 
врач-психотерапевт осуществляет 

единичную консультативную по-
мощь, тогда как финансирование 
психотерапии должно было бы 
осуществляться из средств бюдже-
та, к примеру, как гериатрическая 
помощь.

– А в поликлиники с проблема-
ми в вашей области медицины 
люди обращаются?

– Среди взрослого населения, 
обращающегося в лечебные уч-
реждения непсихиатрического 
профиля, возрастает число лиц, не 
страдающих психическими или со-
матическими расстройствами, но 
испытывающих потребность в ме-
дицинской помощи в связи с име-
ющимися у них факторами, влияю-
щими на состояние здоровья. 

Это, прежде всего, обстоятель-
ства, связанные с работой и безра-
ботицей. Проблемы жилищного и 
экономического характера.

Поводами для консультации 
психотерапевта являются, напри-
мер, увлечение азартными играми 
и пари, злоупотребления табаком, 
алкоголем, наркотиками, которое 
не носит характера клинически вы-
раженной зависимости.

Нормальной организации жиз-
ни пациентов могут препятствовать 
переутомление, недостаток отдыха 
и расслабления, непатологические 
варианты стрессовых состояний, 

переживание ими ограничения де-
ятельности из-за наступления вре-
менной или стойкой утраты трудо-
способности.

Это поле деятельности, в том 
числе, для центров и отделений 
профилактики, в состав которых 
согласно недавно принятым прика-
зам МЗ РФ введены штаты психоте-
рапевта и медицинского психолога.

ЕСЛИ В ПОЛИКЛИНИКЕ НЕТ 
ПСИХОТЕРАПЕВТА

– Ну, а если в поликлинике нет 
врача-психотерапевта?

– Если врача-психотерапевта в 
поликлинике нет, а врачами-интер-
нистами или врачами общей прак-
тики у пациента выявляются пси-
хические расстройства, наиболее 
часто встречающиеся в общемеди-
цинской практике и сопутствующие 
соматическим расстройствам или 
заболеваниям, а именно: депрес-
сивные состояния, фобические и/
или тревожные расстройства; со-
стояния навязчивости (разнообраз-
ные фобии, тревожные сомнения, 
ритуалы) и так далее, то такие па-
циенты направляются, в том числе 
в наш центр и другие лечебные уч-
реждения, где работают врачи-пси-
хотерапевты – это ПНД, больницы, 
частные медицинские центры.

(Продолжение на стр. 3)

Фото: Анна Тетерина

На приеме у психотерпевта
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14 сентября в Московском районе Санкт-Пе-
тербурга состоялось открытие Поликлиниче-
ского отделения №42 Городской больницы №20. В 
церемонии принял участие губернатор Георгий 
Полтавченко.

Георгий Полтавченко высоко оценил возмож-
ности новой поликлиники на ул. Ленсовета. Поми-
мо врачей общей практики, в поликлинике будут 
вести приём специалисты. Здесь также открыта 
единственная в городе Школа сахарного диабета. 
Регистратура учреждения оснащена современным 
информационным оборудованием, на время приё-
ма пациенты могут оставить ребёнка в специаль-
ной детской комнате.

Губернатор осмотрел помещения дневного ста-
ционара, отделения функциональной диагностики, 
физиотерапии и амбулаторной хирургии поликлини-
ческого отделения.

Главный врач Городской больницы №20 Татьяна 
Суровцева поблагодарила Георгия Полтавченко за ор-
ганизационную и финансовую поддержку города при 
строительстве и оснащении поликлиники.

Поликлиника на ул. Ленсовета – полноценный диа-
гностический центр, на базе которого будут внедрять-
ся стационарозамещающие технологии. Она рассчи-
тана на 50 тысяч пациентов. Здание построено с учё-
том потребностей маломобильных групп населения.

По информации пресс-службы 
Администрации СПб

КАК СБЕРЕЧЬ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

(Продолжение. Начало на стр. 2)

– А больничный лист пациен-
там выдается?

– Лист нетрудоспобности не 
оформляется. Пациент посещает 
ПТЦ без отрыва от работы. Для это-
го мы работаем в две смены с 9.00 
до 21.00. По завершении лечения 
дальнейшее наблюдение за паци-
ентом, поддерживающая терапия, 
осуществляются по месту житель-
ства.

– Очень многих людей вол-
нует, не поставят ли его как 
пациента на психиатрический 
учет, который потом помеша-
ет устроиться на престижное 
рабочее место?

– Никакого, так называемого, 
«учета» в психотерапевтическом 
центре и психиатрии вообще уже 
нет. А на «диспансерное наблюде-
ние» мы не ставим, это работа вра-
чей психиатров ПНД. Они опреде-
ляют вид психиатрической помощи, 
который зависит от особенностей 
и тяжести психического расстрой-
ства. Есть две группы пациентов – 
это консультативная группа (к ней 
относятся пациенты с нетяжелыми 
и кратковременными психически-
ми расстройствами. И помощь им 
оказывается по их просьбе и с их 
согласия) и группа диспансерного 
наблюдения (куда входят пациенты, 
у которых выявлены тяжелые стой-
кие и часто обостряющиеся психи-
ческие расстройства).

– Какие именно методы лече-
ния у вас используются?

– Их много. Назовем некоторые 
из них. Личностно ориентирован-
ная патогенетическая (реконструк-
тивная) психотерапия. Когнитив-
но-поведенческая психотерапия. 
Арт-терапия. Гипнотерапия. Семей-
ное консультирование. Групповая 
психотерапия и другие.

– Сегодня в городе немало 
частных психотерапевтических 
клиник, можно ли им доверять?

– Да, действительно, в городе 
развилась достаточно обширная 
сеть частных психотерапевтических 
клиник. Каждая из них позициони-
рует себя на рынке психотерапев-
тических услуг, как самую эффек-
тивную в психотерапии. Много и по-
зитивных отзывов, да и улучшается 
доступность психотерапевтической 
помощи. У пациента есть выбор, 
или идти в бюджетные государ-
ственные структуры, или частные. 
Можно встретить и альтернативных 
психотерапевтов, которые зачастую 
даже не имеют соответствующего 
образования. Если специалист на-
зывает себя «психолог, врач-психо-
терапевт» – это повод задуматься. 
Мы считаем, что больному человеку 
психолог может и навредить, так как 
он не изучал клинику психических и 
телесных заболеваний. А с пациен-
том должен общаться специалист с 
медицинским образованием.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРИНИМАТЬ 
ЛЕКАРСТВА!

– Многие боятся принимать 
лекарства. Что вы можете ска-
зать им?

– Трудно представить себе каче-
ственную психотерапевтическую по-
мощь без назначения соответству-
ющих лекарств. Представьте себе, 
приходит пациент моложе среднего 
или среднего возраста, работающий 
и кормящий семью, которому нужно 
быстро восстановить свое психиче-
ское состояние и в то же время за-
крытый своим «толстым панцирем», 
состоящим из жалоб и накопивших-
ся проблем. Это очень частая ситуа-
ция и в ней одним словом не выле-
чишь. А вот сочетание психотерапии 
с приемом препаратов позволяет 
пациенту достаточно быстро снять 
свой «панцирь» и адекватно откли-
каться психике на проводимое лече-
ние. Мы ведь назначаем лекарства, 
которые выравнивают настроение, 
но не меняют индивидуальность 
пациента. И очень важно, чтобы за 

медикаментозным лечением следил 
врач, а не заниматься самолечением.

Вообще мы выступаем за то, 
чтобы не только психотерапевты, 
но и врачи общей практики назна-
чали пациентам антидепрессанты, 
а затем ход лечения контролировал 
психотерапевт. Например, поступил 
в стационар человек с ишемической 
болезнью сердца, и врачи назначают 
ему антидепрессант, который он бу-

дет получать уже при амбулаторном 
лечении.

– Может ли наступить зави-
симость от таких препаратов?

– Разговоры о зависимости каса-
ются таких популярных препаратов, 
как седуксен, фенозепам и так далее. 
Бесконтрольное и длительное упо-
требление этих средств приводит 
к ухудшению состояния. В первые 
дни приема эти психотропы удиви-
тельно меняют состояние, но затем 
эффект проходит, пациент начинает 
повышать дозы самовольно. Обра-
титесь к психотерапевту – он назна-
чит вам безопасное и эффективное 
средство.

– А к психотерапевту можно 
обратиться людям, страдаю-
щим наркоманией, алкоголизмом, 
курением?

– Да, конечно! Психотерапия 

один из базовых видов оказания 
специализированной помощи при 
лечении аддиктивных расстройств 
(зависимостей). Если говорить об 
этих химических зависимостях, как 
о психическом заболевании, то это 
психические и поведенческие рас-
стройства, вызванные употреблени-
ем алкоголя, наркотических веществ 
и табака. 

А тем, кто желает оставить на-

вязанную рекламой привычку по 
разному неприятному поводу «успо-
коиться» и выкурить сигаретку, мы 
настоятельно рекомендуем обра-
щаться в поликлинические кабине-
ты медицинской помощи по отказу 
от курения. 

В Петербурге в этом направлении 
проводится большая работа. Это – 
определение (диагностика) факторов 
риска пагубного потребления алко-
голя, риска потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
без назначения врача, проведение 
индивидуального углубленного про-
филактического консультирования и 
оказание медицинской помощи, на-
правленной на прекращение потре-
бления табака, а также направление 
пациентов в необходимых случаях 
к врачам-специалистам, включая 
направление граждан с табачной 

зависимостью в кабинеты оказания 
медицинской помощи по прекраще-
нию потребления табака, а граждан с 
выявленным пагубным потреблени-
ем алкоголя или риском потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ к врачу-психиатру-нар-
кологу специализированной меди-
цинской организации, оказывающей 
наркологическую помощь.

Вот такая система формируется 
на уровне профилактики этих болез-
ней. Это очень важное направление 
в нашем городе возглавляет «Город-
ской центр медицинской профилак-
тики», руководимый заслуженным 
врачом РФ, доктором медицинских 
наук Владимиром Евгеньевичем Жо-
лобовым, прекрасным организато-
ром и специалистом своего дела.

ИГРОМАНИЯ, 
СЕЛФОМАНИЯ И ДРУГИЕ

– А с другими зависимостями: 
обжорство, шопинг, игромания, 
компьютерная зависимость, вы 
тоже боретесь?

– К нам часто обращаются па-
циенты с нарушением пищевого 
поведения, компьютерной зависи-
мостью. Лечение дает свои положи-
тельные результаты.

Появление любой зависимости 
чаще связано с несоответствием 
между ситуацией, когда нужно успе-
вать и лидировать во всех отраслях, 
что достаточно активно пропаганди-
руется через СМИ, и неспособностью 
влиться в этот бешеный ритм совре-
менной жизни. Это приводит к по-
явлению психического напряжения, 
которое нужно научиться снимать. А 
если этого не происходит, то человек, 
быстро истощаясь, находит более по-
нятные и легкие способы расслабле-
ния (алкоголь, компьютерные игры, 
у женщин это заедание проблем или 
трата денег в магазинах).

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Сотрудники психотерапевтического центра Городского психоневрологического диспансера №7
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Эти люди (и сам пациент, и его родствен-
ники) часто нуждаются в помощи и очень 
редко находят ее. Главная причина – слабая 
информированность населения, которая не 
соответствует масштабу проблемы: в Рос-
сии около 1,5 млн. больных и еще несколько 
миллионов ухаживающих за ними родствен-
ников. Многие семьи, столкнувшись с забыв-
чивостью, неопрятностью, потерей интереса 
к жизни у близкого человека, по незнанию 
списывают это на естественные изменения в 
организме, на его старение и обращаются к 
врачу лишь тогда, когда усиливающиеся рас-
стройства (блуждание, психозы с агрессией, 
демонстративная сексуальность и т.п.) делают 
жизнь окружающих невыносимой. Между тем 
своевременно начатая терапия и правиль-
ный уход позволяют на годы отложить насту-
пление неприятных последствий . Поэтому 
мы рассказываем о последних достижениях в 
изучении деменции, о возможностях диагно-
стики заболеваний, которые к ней приводят, 
о лечении и о правильном уходе за больным. 

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
В 2009 г. мы создали сайт www.memini.

ru – источник научной, но рассказанной до-
ступным языком информации о причинах 
деменции, её симптомах, диагностике, лече-
нии. Это также виртуальная площадка для об-
щения ухаживающих. Здесь люди получают и 
практическую помощь (советы по уходу), об-
мениваясь опытом, и моральную поддержку. 
Наконец, это не только виртуальный проект, 
это помощь в поиске грамотного специалиста 
в реальных клиниках разных городов России. 
Ежемесячно портал посещают около 50 тыс. 
пользователей, но нуждающихся в помощи 
людей гораздо больше, и мы продолжаем ра-
ботать над развитием этой площадки.

В рамках проекта работают группы под-
держки для родственников пациентов с де-
менцией, дающие возможность живого обще-
ния людей со специалистами различного про-
филя (неврологами, психологами, юристами). 
Группы работают в 20 регионах России.

С 2012 г. мы проводим информационные 
акции, цель которых – изменить отношение 
общества к старческому слабоумию, снять с 
него стигмат постыдной болезни. Наши роли-
ки «SOS: деменция!» и «Бабушкология», кото-
рые транслировались на каналах НТВ и ТНТ, 
увидели миллионы россиян. 

С 2015 года мы сосредоточились на про-
ведении Всероссийского скрининга «Ака-
демия памяти» для выявления нарушений, 
предшествующих деменции. Современная 
медицина пока не умеет бороться с его 
главными причинами, поэтому, чем раньше 
удастся выявить проблему и начать поддер-
живающую терапию, тем больше возможно-

«Основная цель Моло-
дежного совета – нала-
дить диалог с молодым 
п око л ени ем медиков. 
Мы хотим слышать их 
мнение и хотим, чтобы 
информация о политике 
отрасли доходила до них 
неискаженной. 

Для нас важен взгляд 
молодых специалистов, их 
мнение о путях повышения 
качества и доступности медицины. Создавая 
Совет, мы стремимся развивать их професси-
ональный и творческий потенциал, даем им 
возможность участвовать в формировании 
политики области в сфере здравоохране-
ния», – рассказал председатель комитета по 
здравоохранению Сергей Вылегжанин.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В связи с предстоящим проведением в 2017 году специальной оценки условий труда (да-

лее – СОУТ) в большинстве организаций здравоохранения города, в целях выработки еди-
ных подходов и недопущения возникновения конфликтов в коллективах, Территориальный 
комитет профсоюза работников здравоохранения призывает соблюдать следующие осно-
вополагающие принципы и договоренности, позволяющие сохранить социальные гарантии 
работников отрасли:

• сохранять ранее установленные Коллективными договорами организаций здравоох-
ранения гарантии и компенсации работникам в соответствии с п.3.ст.15 Федерального За-
кона от 28.12.2013 г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда»; 

• проводить, в случае необходимости, внеплановую специальную оценку условий труда, 
если СОУТ была проведена без учета отраслевых особенностей и требований, утвержден-
ных приказом Минтруда России от 20.01.2015 № 24н и от 26.04.2015г. №250н, а также, если в 
картах СОУТ не оценен биологический фактор после вступления в силу отраслевых особен-
ностей;

• обращать особое внимание при организации и проведении СОУТ на установление 
класса условий труда у врачей – хирургов, врачей – реаниматологов, врачей – анестезиоло-
гов, младшего и среднего медицинского персонала хирургических отделений и отделений 
интенсивной терапии по химическому фактору, а у младшего медицинского персонала и на 
рабочих местах медицинских работников рентгенологических отделений (кабинетов) обяза-
тельного установления класса по биологическому фактору;

• осуществлять контроль за действиями экспертов организаций, проводящих СОУТ при 
оценке факторов тяжести и напряженности трудового процесса в соответствии с приказом 
Минтруда России от 24.01.2014г. №33н (выполнение хронометража в течение рабочего дня 
или рабочей смены (смен);

• обеспечивать учет отраслевой специфики проведения оценки основных производ-
ственных факторов на рабочих местах (биологический фактор, химический фактор, тяжесть 
и напряженность трудового процесса) при заключении гражданско-правового договора с 
организациями, проводящими СОУТ;

• применять в учреждениях здравоохранения гарантии и компенсации работникам 
здравоохранения, которые установлены документами прямого действия и не регулируются 
законодательством о специальной оценке условий труда: постановление Правительства РФ 
от 06.06.2013 г. №482; приказ Минздрава РФ от 30.05.2003г. №225; постановление Правитель-
ства РФ от 14.02.2003г. №101; постановление Минтруда РФ от 08.07.1993г. №133; постановле-
ние Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, се-
мьи, охраны материнства и детства на селе» от 01.11.1990;

• обеспечить выполнение положений Отраслевого соглашения между Комитетом по 
здравоохранению Санкт-Петербурга и Территориальным Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области комитетом профсоюза работников здравоохранения РФ по основным направ-
лениям социально-экономической политики и развитию социального партнерства в сфере 
здравоохранения Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы, предусмотренных ч.4 ст.117; ч.2,3 
ст.92 Трудового кодекса РФ, способствующих сохранению размеров гарантий и компенсаций 
в соответствии нормативными правовыми актами прямого действия; проведение работ по 
вопросам условий и охраны труда совместно со специалистами органов государственного 
надзора и ведомственного контроля.

По вопросам применения законодательства при проведении СОУТ обращаться к Техни-
ческому инспектору ЦК профсоюза работников здравоохранения по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Геннадию Николаевичу Малушко по тел: (812) 571-80-10.

Председатель Теркома Профсоюза В.А. Дмитриев

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОЗДАЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

стей максимально отсрочить наступление 
тяжелых стадий. За это время охвачено более 
30 городов: от Хабаровска до Белгорода. Ты-
сячи пожилых людей получили возможность 
пообщаться с врачом, получить назначения и 
рекомендации.

В 2016 году проект получил серьезное 
развитие в сотрудничестве с Николаевской 
больницей, крупнейшим лечебным учрежде-
нием Петродворцового района Санкт-Петер-
бурга. Итогом этого сотрудничества стал про-
ект «Здоровый Петергоф. Академия памяти». 
Основная идея проекта состоит в том, чтобы 
жители Петродворцового района из первых 
уст получили полезные практические знания 
о сохранении физического здоровья и ум-
ственного долголетия, а также о профилак-
тике преждевременного старения. Мы хотим, 
чтобы люди поняли, что преклонный возраст 
не обязательно сопровождается болезнями, 
и что если вести правильный образ жизни, 
очень многих проблем со здоровьем можно 
будет избежать.

В рамках этого совместного проекта 1 ок-
тября планируется проведение Дня здоровья 
в культурном центре «Каскад».

В программе мероприятия предусмотре-
ны:

• лекции по правильной двигательной ак-
тивности, здоровому питанию, профилактике 
раннего старения и возрастной деменции; 

• презентация книги по здоровому обра-
зу жизни «Учимся жить без таблеток», автор 
книги – заведующий отделением реабилита-
ции Николаевской больницы кандидат меди-
цинских наук Терешин Алексей Евгеньевич;

• скрининг-обследование желающих по-
сетителей на предмет выявления факторов 
риска инсульта и инфаркта, а также возраст-
ных нарушений памяти и мышления;

• мастер-класс по скандинавской ходьбе;
• мастер-класс по приготовлению фит-

нес-коктейлей;
• открытый урок танцев для посетителей 

элегантного возраста.
Как и всегда, мероприятие открыто для 

всех желающих и будет проводиться бесплат-
но. Телефон для предварительной записи 
– 8-981-133-57-28 (звонить в рабочие дни с 
10.00 до 16.00).

Сбор участников 1 октября в 9.30 у 
центрального входа в культурный центр 
«Каскад», г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 2.

Приходите! Будем рады вас видеть!
В заключение от имени основателей про-

екта Мемини хотелось бы высказать слова 
благодарности за поддержку администрации 
Петродворцового района и лично главному 
врачу Николаевской больницы доктору ме-
дицинских наук Решетнику Дмитрию Алек-
сандровичу!

Совет будет формироваться из числа мо-
лодых специалистов медицинских организа-
ций, подведомственных комитету по здраво-
охранению, в возрасте от 18 до 35 лет общим 
числом не более 75 человек.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

МЕМИНИ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ПОМОГАЮЩИЙ 
СЕМЬЯМ, В КОТОРЫЕ ПРИШЛА ДЕМЕНЦИЯ

В переводе с латыни memini значит «Я помню». Наш проект посвящен людям, стра-
дающим от проблем памяти и утрачивающим из-за этого навыки самообслуживания, а 
также их близким, на долю которых выпало непростое испытание ухаживать за ними. 

Центральный комитет профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Территориальная Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области организация профсоюза 

работников здравоохранения

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
190098, Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, к. 503. Тел. (812) 571-7809, 

факс (812) 314-2015. E-mail: tk@przspb.ru

О формировании единых подходов при 
проведении СОУТ в организациях здра-
воохранения г.Санкт-Петербурга

Руководителям управлений и организа-
ций здравоохранения

г. Санкт-Петербурга

Многодетной семье Влади-
мира и Анастасии Петровых 
из Киришского района вручен 
сертификат на получение пас-
сажирского микроавтобуса от 
администрации Ленинградской 
области.

Инициированный губерна-
тором Александром Дрозденко 
областной закон «О социальной 
поддержке многодетных и прием-
ных семей в Ленинградской области» при-
нят в 2016 году. Законом установлена до-
полнительная мера социальной поддерж-
ки для многодетных семей, воспитываю-
щих 7 и более несовершеннолетних детей, 
– бесплатное обеспечение транспортным 
средством (пассажирским микроавтобусом 

СЕМЬЯМ – АВТОБУСЫ

отечественного производства).
Всего в 2016 году автобусы будут вруче-

ны 40 семьям, проживающим в различных 
районах Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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(Продолжение. Начало в №36)

– Каким образом осущест-
вляется данная поддержка?

– В целях обеспечения соци-
альной поддержки семей с детьми, 
профилактики социального сирот-
ства и семейного неблагополучия 
в нашем городе создана и рабо-
тает двухуровневая система уч-
реждений  (городской и районный 
уровни) социального обслужива-
ния населения, состоящая из  68 
государственных учреждений, осу-
ществляющих социальное обслу-
живание семей и детей, из них:

24 учреждения городского 
подчинения, подведомственные 
Комитету по социальной политике 
Санкт-Петербурга:

4 дома-интерната для детей с 
отклонениями в умственном раз-
витии;

15 Центров содействия семей-
ному воспитанию;

2 социальных приюта для де-
тей;

«Центр помощи семье и детям»;
«Кризисный центр помощи 

женщинам»;
«Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершенно-
летних «Военно-патриотический 
центр «Дзержинец»;

– А сколько районных учреж-
дений?

– 44 учреждения районного 
подчинения, а именно:

16 районных центров социаль-
ной помощи семье и детям, неста-
ционарных учреждений социаль-
ного обслуживания, деятельность 
которых максимально приближена 
к месту проживания семьи и детей;

6 комплексных центров соци-
ального обслуживания населения, 
в структуре которых функциони-
руют отделения для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и отделения по работе с семьей 
и детьми;

7 районных социально-реаби-
литационных центров для несо-
вершеннолетних, учреждений со 
стационарной формой социально-
го обслуживания;

15 центров социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инва-
лидов, нестационарных учрежде-
ний социального обслуживания.

ВЛАСТЬ РАБОТАЕТ СОВМЕСТНО 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
– Мы знаем, что обществен-

ные организации тоже оказы-
вают большую помощь семьям, 
оказавшимся в сложной ситуа-
ции. Но в последнее время поя-
вились сложности с деятельно-
стью НКО. Как дело обстоит в 
Петербурге?

– Законодательством Санкт-Пе-
тербурга предусматривается ока-
зание финансовой поддержки со-
циально ориентированным неком-
мерческим организациям (НКО) за 
счет средств городского бюджета 
путем предоставления субсидий. 

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.

Порядок предоставления субси-
дий некоммерческим организа-
циям устанавливается Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

В 2015 году по итогам кон-
курсных процедур из 163 СО НКО, 
признанных победителями (пре-
доставлено субсидий на 583 098 
тыс. руб.), 27 СО НКО предостав-
лены субсидии на реализацию об-
щественно полезных программ, 
направленных на профилактику 
социального сиротства, поддержку 
материнства и детства.

Порядок предоставления суб-
сидий СО НКО в 2016 году утвер-
жден постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга «О порядке 

предоставления в 2016 году субси-
дий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 
целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат по реали-
зации социальных заказов и вы-
полнению общественно полезных 
программ».

– А в этом году конкурс на 
предоставление субсидий был 
проведен?

– 15 июня нынешнего года под-
ведены итоги конкурсного отбора 
СО НКО на право предоставления 
им субсидий за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга на реали-
зацию социальных заказов и вы-
полнение общественно-полезных 
программ, в том числе направлен-
ных на реализацию общественно 
полезных программ, способству-
ющих профилактике социального 
сиротства, поддержку материнства 
и детства.

Субсидии на реализацию об-
щественно полезных программ, 
направленных на профилактику 
социального сиротства, поддержку 
материнства и детства будут пре-
доставлены 5 СО НКО на общую 
сумму 6 308 838,0 руб.

УЧТЕНЫ ВСЕ КАТЕГОРИИ СЕМЕЙ
– Теперь детальнее рассмо-

трим меры социальной под-
держки семьям, имеющим де-
тей. Где они закреплены?

– В Социальном кодексе скон-
центрированы все меры соци-
альной поддержки различных 
категорий граждан, в том числе: 
ежемесячные пособия на детей, 
пособия на детей-инвалидов, на 

детей из семьи, где оба родителя 
(единственный родитель) являют-
ся инвалидами, компенсационные 
выплаты многодетным семьям, сту-
денческим семьям, семьям воен-
нослужащих и другие.

– Какие выплаты родителям 
установлены?

– Они различны. С 1 января 
2016 года размеры выплат, уста-
новленные Социальным кодексом, 
составляют от 800 руб. до 43 700 
тыс. руб.

– Только что прошла переда-
ча многодетным семьям микро-
автобусов. А сколько всего мно-
годетных семей в нашем городе?

– Число многодетных семей 
в Петербурге ежегодно растет. 
По данным АИС «Электронный 
социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга»,  на 1 августа 
нынешнего года число многодет-
ных семей составило 31 111, в этих 

семьях воспитывается более 99,5 
тысяч детей.

– Давайте назовем меры под-
держки многодетным семьям?

Многодетным семьям в 
Санкт-Петербурге предоставляют-
ся следующие меры социальной 
поддержки:

– Оплата за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга коммунальных 
услуг (отопление, вода, канализа-
ция, газ, электроэнергия) в преде-
лах нормативов потребления ком-
мунальных услуг, установленных в 
Санкт-Петербурге, а для многодет-
ных семей, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопле-
ния, – топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспорт-
ных услуг для доставки этого топли-
ва, в размере от 30 до 50%.

• прием в первоочередном по-
рядке детей из многодетных семей 
в государственные образователь-
ные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания;

• бесплатное посещение чле-
нами многодетной семьи музеев, 
парков культуры и отдыха, находя-
щихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также выста-
вок, устраиваемых исполнитель-
ными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

• включение в первоочеред-
ном порядке многодетных семей, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений и (или) на уче-
те нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении жи-
лищных условий, в целевые про-
граммы Санкт-Петербурга, направ-
ленные на улучшение жилищных 
условий граждан.

Членам многодетных семей 
предоставлено право на  оплату 
проезда железнодорожным транс-
портом общего пользования в по-
ездах пригородного сообщения 
членам многодетных семей с 27 
апреля по 31 октября включитель-
но с 90-процентной скидкой  от 
действующего тарифа при оплате 
проезда железнодорожным транс-
портом общего пользования в по-
ездах пригородного сообщения 
независимо от прохождения марш-
рута поездки по территории других 
субъектов Российской Федерации.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ 
КАПИТАЛ

– А какие выплаты они полу-
чают?

– Ежемесячные социальные вы-
платы членам многодетных семей 
в Санкт-Петербурге назначают-
ся  независимо от среднедушевого 
дохода семьи.

Законом Санкт-Петербурга «О 
материнском (семейном) капи-
тале в Санкт-Петербурге» введен 
региональный материнский ка-
питал. Материнский (семейный) 
капитал в Санкт-Петербурге уста-
новлен в размере  100 000 руб. (в 
2015 году с учетом ежегодной ин-
дексации –  119661,92 руб.). В  2016 
году  размер семейного капита-
ла в Санкт-Петербурге составил 
130 192,17 руб.

Законом Санкт- Петербурга от 
25 мая 2016 года «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «О 
материнском (семейном) капитале 
в Санкт- Петербурге» срок возник-
новения права на получение ма-
теринского (семейного) капитала 
в Санкт- Петербурге продлен до 31 
декабря 2018.

– На что можно потратить 
региональный материнский (се-
мейный) капитал?

– Региональный МСК предо-
ставляется при рождении (усы-
новлении) третьего ребенка или 
последующих детей и может быть 
направлен в полном объеме либо 
по частям:

1. На улучшение жилищных 
условий, в том числе погашение 
основного долга и уплату процен-
тов по кредитам и займам на при-
обретение (строительство) жилого 
помещения, расположенного на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, включая 
ипотечные кредиты, предостав-
ленные гражданам по кредитному 
договору (договору займа);

2. На дачное строительство;
3. На получение образования 

ребенком (детьми) в образователь-
ных учреждениях всех типов и ви-
дов независимо от их организаци-
онно-правовых форм;

4. На получение ребенком 
(детьми) медицинской реабили-
тации, приобретение путевок для 
ребенка (детей), ребенка (детей) с 
родителями (одним из родителей) 
в организации санаторно-курорт-
ного лечения и (или) оздорови-
тельного отдыха, расположенные 
на территории Российской Феде-
рации, включая оплату проезда 
к месту получения медицинской 
реабилитации, санаторно-курорт-
ного лечения и осуществления оз-
доровительного отдыха;

5. На приобретение пассажир-
ского автомобильного транспорт-
ного средства, произведенного на 
территории Российской Федера-
ции.

– Много ли петербургских се-
мей уже получили материнский 
капитал?

– На 1 августа 2016 г. сертифи-
каты  «Материнский (семейный) 
капитал в Санкт-Петербурге» были 
предоставлены  22 581  многодет-
ной семье, при этом подано 5 045 
заявлений на распоряжение сред-
ствами МСК.

(Продолжение следует)

Вручение многодетным семьям Санкт-Петербурга 
государственной награды «За заслуги в воспитании детей»

Вручение многодетным семьям Санкт-Петербурга 
государственной награды «За заслуги в воспитании детей»
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САДОВОДСТВО77

2. Кримель Светлана Юрьевна 
– СНТ «Яблонька» Лужский район 
(2 место).

3. Видусов Юрий Николаевич – 
СНТ «Дубочки-2» Ломоносовский 
район (3 место).

VIII. «Дела председатель-
ские»

1. Колтунова Ирина Петровна 
– СНТ «Дружба» СМ «Грибное» Ки-
ровский район (1 место).

2. Куликов Владимир Борисо-
вич – СНТ «Фауна» Ломоносовский 
район (2 место).

3. Панчешникова Людмила Ива-
новна – СНТ «Павловское-1» Пуш-
кинский район Санкт-Петербурга 
(3 место).

Конкурс «Лучший балкон – 
2016»

за 1 место – Платонова Валерия 
Александровича – Василеостров-
ский район – Санкт-Петербург, ул. 
Беренга, д. 26, к. 1, кв. 56;

за 2 место – Тихомирову Ларису 
Геннадьевну – Калининский район 
– Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, 
д. 8, к. 1, кв. 313;

за 3 место – Куциго Владимира 
Анатольевича – Адмиралтейский 
район Санкт-Петербург, Бронниц-
кая ул., д.36, кв. 5.

Приз «Зрительских симпатий» – 
Белкания Вели Несторовна – Кали-
нинский район – Санкт-Петербург 
ул. Федосеенко, д.35, кв.13. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
«САДОВОД-2016»

I. «Гигант – 2016»
1. Перфильев Сергей Анатолье-

вич – СНТ «Нижняя колония» Ломо-
носовский район (огурец ростом с 
ребенка – 1 место).

2. Луева Людмила Дмитриевна 
– СНТ «Нижняя колония» Ломоно-
совский район (помидор 720 гр. – 2 
место).

3. Зуева Людмила Николаевна 
– СНТ «Флора-2» Ломоносовский 
район (тыквы огромные, помидо-
ры – 3 место).

II. «Гурман – 2016»
1. Ланцова Людмила Викторов-

на – СНТ «Адмиралтеец» Всево-
ложский район (рецепт и фото – 1 
место).

2.Тавшунская Татьяна Алексан-
дровна – СНТ «№1 ЛОМО» Выборг-
ский район (2 место).

3. Никитина Тамара Борисов-
на – СНТ «Озон» Лужский район (3 
место).

III. «Самая красивая клумба»
1. Стерхова Елена Николаев-

на – СНТ «Сиз» Курортный район 
Санкт-Петербурга (1 место).

2. Пожилкина Капиталина Пе-
тровна – СНТ «Охтинка» Волхов-
ский район (2 место).

3. Коваль Нина Владимировна 
– СНТ «Октябрьский» Кировский 
район (3 место).

IV. «Гость заморский»
1. Кириллова Валентина Кузь-

минична – СНТ «Педиатр» Крас-
ногвардейский район Санкт-Пе-
тербурга (1 место – виноград, ба-
клажаны).

2. Герасимова Марина Алексан-
дровна – СНТ «Кодастр» Всеволож-
ский район (2 место).

3. Канищева Ольга Владими-
ровна – СНТ «Фауна» Ломоносов-
ский район (3 место).

V. «Все лучшее – детям!»
1. Аскарова Ольга Ивановна – 

СНТ «Защита» Всеволожский район 
(1 место).

2. Еланкина Наталья Васильев-
на – СНТ «Левашово» Выборгский 
район Санкт-Петербурга (2 место).

3. Алёшина Ирина Николаевна 
– СНТ «Металлург» Лужский район 
(3 место).

VI. «Лучшая постройка»
1. Шешина Светлана Алексан-

дровна – СНТ «Родничок» Выборг-
ский район (1 место).

2. Харько Елена Борисовна. – 
СНТ «Замостье-3» Приозерский 
район (2 место).

3. Семенов Алексей Вячеславо-
вич – СНТ «Восход» Всеволожский 
район (3 место).

VII. «Мой маленький дворик»
1. Молодых Лидия Ивановна 

– СНТ «Флора» Гатчинский район 
(1 место).

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА 
И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2016 ГОДА

Как уже знают наши читатели, 2 сентября в рамках выстав-
ки-ярмарки «Агрорусь» прошел городской День садовода.

Начальник Управления по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга Андрей Лях по традиции наградил лучших 
садоводов и участников ежегодных конкурсов «Самое, самое, самое», 
«Лучший балкон Санкт-Петербурга» и «Лучший садовый участок». 
Счастливые победители получили заслуженные дипломы и подарки: 
наборы посуды, соковыжималки, электрические чайники и др. Сегод-
ня мы публикуем списки победителей конкурсов. V.1

I.3

IV.2

VI.1

II.2

II.3VI.2

VII.3

III.1VII.2

V.3

IV.1

V.2

I.1

I.2

VII.1

III.3III.2

IV.3

II.1

VI.3
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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 
Отделением ПФР по Санкт– Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по охране здоровья; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению 
Санкт– Петербурга; Косткина Л.А. – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт– 
Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт– Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт– Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; 
Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт– Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике; Тимофеев И.В. – судья Уставного суда Санкт– Петербурга; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
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СПБ ГБУЗ «ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА № 8» 
Г. ПАВЛОВСК ТРЕБУЮТСЯ:

• Врач – клинический фармаколог – 1 чел.;
• Врач КДЛ – 1 чел.;
• Врач-фтизиатр – 2 чел.;
• Медицинская сестра палатная – 1 чел.;
• Санитарка (уборщица палатная) – 1 чел.;
• Уборщик территории – 1 чел.;
• Повар – 1 чел.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 452-35-01.

заведующего кафедрой  организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы 
и реабилитации  – 1,0 ставки;  доцента кафедры  организации здравоохранения, меди-
ко-социальной экспертизы и реабилитации  – 1,0 ставки; ассистента  кафедры терапии, 
медико-социальной  экспертизы и реабилитации №2 – 0,5 ставки; доцента кафедры те-
рапии, медико-социальной  экспертизы и реабилитации №2 – 1,0 ставки; доцента кафе-
дры хирургии, медико-социальной  экспертизы и реабилитации – 0,5 ставки; профессо-
ра кафедры социальной психиатрии и психологии – 0,75 ставки; заведующего кафедрой 
социальной психиатрии и психологии – 1,0 ставки; ассистента кафедры социальной пси-
хиатрии и психологии – 1,0 ставки; профессора кафедры травматологии, ортопедии, ме-
дико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации – 0,25 ставки; ассистента 
кафедры травматологии, ортопедии, медико-социальной экспертизы, протезирования и 
реабилитации – 0,5 ставки; ассистента кафедры педиатрии, медико-социальной эксперти-
зы и реабилитации детей-инвалидов – 1,0 ставки.

Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликования объявле-
ния в печати. Документы направлять по адресу: Большой Сампсониевский пр-т, д.11/12, 
Санкт-Петербург, учёному секретарю Владимировой Оксане Николаевне, р.т. 291-56-24

КОЛЛЕКТИВ СПБ ГБУЗ 
«ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА №8»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Семенову Наталью Ивановну – 

специалиста по персоналу,
проработавшую в больнице 24 года.

Сегодня юбилей у человека,
которого все уважают, любят, ценят.

Значит, этот день – настоящее событие!
Пускай все пожелания счастья, 

крепкого здоровья 
и удачи обязательно сбудутся,

и каждый новый день приносит с собой
радость и хорошее настроение!

КОЛЛЕКТИВ СПБ ГБУЗ 
«ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА №8»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Коновалову Наталью Владимировну – 

старшую медицинскую сестру 
физиотерапевтического отделения, 
проработавшую в больнице 33 года

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,

День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

И от искренних слов, от приятных мгновений, 
От того, что вокруг очень много добра,

Пусть становится лучше еще настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

Дата
 выплаты Наименование района

19.10.2016

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

20.10.2016

Адмиралтейский
Выборгский

Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт
Ломоносов

Петродворец

21.10.2016

Центральный
Фрунзенский

Невский
Красносельский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 14 октября 2016 
года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

Дата
 выплаты Наименование района

18.10.2016

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 

Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 

Лодейнопольский, 
Лужский, 

г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский

19.10.2016

Всеволожский, 
Гатчинский, 

Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор, 

Тосненский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 14 октября 2016 
года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 октября
4 4 октября
5 5 октября
6 6 октября

7-8 7 октября
9-10 10 октября
11 11 октября
12 12 октября
13 13 октября

14-15 14 октября
16-17 17 октября

18 18 октября
19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

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

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

 Выплата по дополнительному массиву – 
17 октября 2016 года.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Дата 
выплаты по 

графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 4 октября

5 5 октября

6 6 октября

7-8 7 октября

9 8 октября

10-11 11 октября

12 12 октября

13 13 октября

14-15 14 октября

16 15 октября

17-18 18 октября

19 19 октября

20 20 октября

21 21 октября

Выплата по дополнительному массиву – 
15 октября 2016 года.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ  МИНТРУДА РОССИИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
И ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТЕЙ  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ:

КОЛЛЕКТИВ СПБ ГБУЗ 
«ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА №8»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ (80-ЛЕТИЕМ):

Секачеву Людмилу Васильевну – 
врача-фтизиатра, проработавшую в больнице 

47 лет. За период работы зарекомендовала себя 
как высококвалифицированный, добросовест-

ный, ответственный специалист, пользующийся 
заслуженным уважением в коллективе.

Желаем Вам простого счастья
и тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
всегда обходят стороной, 

как прежде, бережно храните
в душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.

КОЛЛЕКТИВ СПБ ГБУЗ 
«ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА №8»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Шулюпину Валентину Семеновну – 

медицинскую сестру палатную, 
проработавшую в больнице 21 год.

Семьдесят лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остается Вам лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью.

Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!


