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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! 

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

12 – 18 июня 2017 года12 – 18 июня 2017 года

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ОТКРЫЛСЯ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«Этот центр позволит нашим фармацевтическим предприяти-

ям значительно улучшить качество продукции, даст им инноваци-

онные технологии и возможность создавать новые высококвалифи-

цированные рабочие места», - сказал на его открытии губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Губернатор подчеркнул, что создание инжинирингового центра 

– это еще один шаг в развитии высокотехнологичной отрасли в 

Санкт-Петербурге и выполнении «Стратегии 2030».

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА – 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО!

Об этом в ходе «прямой 

линии» 15 июня сообщил Пре-

зидент РФ В. Путин.

«Вы знаете, что у нас актив-

но обсуждается возможность 

повышения пенсионного воз-

раста. Некоторые эксперты 

полагают, что без повышения 

пенсионного возраста нам не 

обойтись, ссылаются на опыт 

других стран, в том числе со-

седних государств. Взять ту же 

Украину, да и вообще все прак-

тически, Белоруссию, я уже не 

говорю о Европе. С Европой 

не очень корректное сравне-

ние, имея в виду продолжи-

тельность жизни, а вот с этими 

странами вполне корректное. 

Но там это решение принято, а у 

нас нет. Я считаю, что к этому от-

носиться нужно очень аккурат-

но», отметил В. Путин, отвечая 

на один из вопросов.

«По поводу всяких слухов, 

что решение уже принято: нет, 

решение не принято. Но оно 

действительно обсуждается, 

оно обсуждается на эксперт-

ном, на правительственном 

уровнях. Эксперты полагают, 

что если нам этого не сделать, 

то тогда уровень пенсионного 

обеспечения будет просто со-

кращаться, будут падать пен-

сии. А количество работающих, 

в связи с демографическими 

проблемами и структурными 

изменениями, которые должны 

будут, условно говоря, собирать 

деньги на то, чтобы обеспечить 

доходы пенсионеров, оно бу-

дет уменьшаться. Количество 

неработающих – увеличивать-

ся, а количество работающих – 

уменьшаться.

Это всё реалии, с которыми 

мы сталкиваемся, которые мы 

должны иметь в виду. Но прини-

мать такие решения нужно взве-

шенно, без всякой суеты и спеш-

ки», - считает Президент РФ.
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НЕДЕЛЯ МОЗГА 2017, ИЛИ ПЛОДЫ НАУЧНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ В ОБЛАСТИ ПОНИМАНИЯ АДДИКЦИИ
(Окончание. Начало в №20,21,22)

Международная неделя мозга 

«Вне зависимости» успешно завер-

шилась. В течение шести лекци-

онных дней специалисты из про-

фильных областей аддиктологии 

обсуждали с аудиторией широкий 

спектр вопросов – от терминов и 

определений, до остросовремен-

ных прикладных задач. Огромная 

благодарность специалистам, ко-

торые постарались предоставить 

максимум своих знаний и свое 

понимание накопленной инфор-

мации. Спасибо всем, кто ходил на 

лекции. Ежедневно их посещали от 

90 до 180 человек. По данным ан-

кет, 78% посещавших определили 

лекции как полезные, 89% они по-

нравились. Интересно, что основ-

ная доля аудитории в нынешнем 

году сместилась со студентов (47% 

вместо обычных 70%) в сторону 

более «взрослых» специалистов. 

Выросло число практикующих пси-

хологов (16%), научных сотрудни-

ков (7%), аспирантов (6,7%). В то же 

время, ряды слушателей Недели 

пополнила и совсем юная ауди-

тория. При активном содействии 

отдела по воспитательной работе 

Университета и его сотрудников 

И.С. Самсоновой и Елизаветы Во-

ронцовой, мы впервые «вышли» в 

школу. Психолог Диана Старунская 

провела с учениками одной из 

«подшефных» школ (№ 197) беседу 

«Здоровый образ жизни», а заведу-

ющий лабораторией фармаколо-

гии поведения Института фарма-

кологии им. А.В. Вальдмана Илья 

Суханов прочел старшеклассникам 

лекцию «Поведенческая фармако-

логия: изучение аддиктивного по-

ведения».

Вклад Университета в успешное 

проведение Международной неде-

ли мозга исключительно велик. По-

ток мероприятий беспрепятствен-

но двигался благодаря четкой и 

быстрой работе отдела по связям 

с общественностью, отдела рекла-

мы (начальник – Лариса Королева), 

любимой всеми газеты «Пульс» и 

ее команды (редактор – Мария Зо-

рина, фотограф –Дарья Польская). 

Спасибо сплоченной и без единого 

сбоя сработавшей бригаде волон-

теров и помощников, которых на-

правляли и вдохновляли студентки 

Карина Кожиева и Анна Мосикян, 

одновременно и куратор состяза-

ния MedSlam!

Неделя мозга в Санкт–Петер-

бурге стала традицией. На страни-

цах анкет мы получили множество 

теплых отзывов, с радостью уви-

дели и наших старых знакомых, и 

много новых слушателей. Надеем-

ся, что следующие встречи тоже 

будут интересными!

Осознанно принимайте реше-

ния каждый день. Желаем Вам но-

вых открытий и удачи!

Организационный 

комитет

ДНИ БЕЛОЙ РОМАШКИ

Впервые в мире День белой ро-

машки был устроен в Швеции 1 мая 

1908 года.  В то время чахотка была 

неизлечимой болезнью и больные 

нуждались в моральной и матери-

альной поддержке. Чтобы поддер-

жать всех больных туберкулезом 

мужчины вдевали  цветок белой 

ромашки в петлицы, а дамы при-

калывали его к шляпам или платью 

как эмблему борьбы с туберкуле-

зом, что помогло привлечь внима-

ние населения к сбору средств для 

работы противотуберкулезных ор-

ганизаций. Затем эту идею подхва-

тили в Норвегии, Дании, Германии 

и других странах Европы.

20-24 апреля 1910 г. в Петербур-

ге был создан совет Всероссийской 

лиги по борьбе с туберкулезом. 

В ее правление вошли известные 

врачи, ученые и общественные де-

ятели. «День белого цветка» в Рос-

сии организовала и провела Все-

российская лига борьбы с туберку-

лезом совместно с организациями  

Красного Креста в 1911 году.  В этой 

акции активно участвовали все 

слои общества  - от гимназистов, 

мещан, чиновников до членов цар-

ской семьи. Наибольший частный 

благотворительный вклад принад-

лежал царской семье: в 1913 году 

он составил 10 тысяч рублей. Не 

было равнодушных при организа-

ции и проведении этой работы. В 

Петербурге, например, в 1911 году 

было прочитано 40 лекций. 

Первая мировая война и ре-

волюции 1917 года прервали  дея-

тельность складывающейся систе-

мы противотуберкулезной работы.  

В 1982 г., в 100-летнюю годовщину 

открытия великим немецким уче-

ным Робертом Кохом возбудителя 

туберкулеза, ВОЗ и Международ-

ный Союз борьбы с туберкулезом 

и заболеваниями легких,  спонси-

ровали проведение 1-го Всемир-

ного дня борьбы с туберкулезом 

для привлечения внимания обще-

ственности к этому заболеванию, 

а с  1998 г. этот день уже отмечали, 

как официальное событие в рамках 

ООН. 20 апреля 2011 года в Москве 

стартовала крупномасштабная бла-

готворительная акция: первый «Ту-

беркулезный день», получивший в 

разных городах страны название  

«День белой ромашки».

В настоящее время во всем 

мире ежегодно более 10 миллио-

нов человек заболевает туберку-

лезом и 3 миллиона погибает от 

него. В России при государствен-

ной поддержке успешно работает 

«Российская национальная про-

грамма борьбы с туберкулезом», 

по которой все диагностические, 

лечебные и профилактические ме-

роприятия по выявлению, лечению 

и профилактике осуществляются 

для населения бесплатно. Тем не 

менее, заболеваемость остается на 

высоком уровне. Кафедра фтизи-

опульмонологии Университета не 

остается в стороне и активно ра-

ботает в движении «Врачи против 

туберкулеза».

С 2015 года профессор О.Н. Бра-

женко совместно с руководством 

Первого СПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова и органами практическо-

го здравоохранения Санкт-Петер-

бурга организовали проведение 

противотуберкулезных акций. С 

марта по апрель 2017 года студен-

тами-волонтерами Первого СПбГ-

МУ им. акад. И.П. Павлова проведе-

ны лекции для школьников и сту-

дентов других вузов. 24 марта, во 

Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом, проведена акция у стан-

ции метро «Владимирская»: здесь 

была организована специальная 

площадка со сценой, медицинской 

палаткой для консультационной 

работы с населением, передвиж-

ной рентгеновской установкой. Со 

сцены выступили организаторы 

здравоохранения от Центрально-

го района Санкт-Петербурга (С.И. 

Беженар), главный врач СПб ГБУЗ 

ГПТД В.Ф. Жемков, профессор ка-

федры фтизиопульмонологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Н.А. Браженко. Они рассказали о 

«Дне белой ромашки», о необходи-

мости своевременной диагности-

ки туберкулеза органов дыхания, 

о начальных проявлениях этого 

грозного заболевания и мерах его 

профилактики, о «Российской на-

циональной программе борьбы с 

туберкулезом».

В акции приняли участие все 

сотрудники кафедры фтизиопуль-

монологии. Выпускники СПбГИ-

КиТ поставили мини-спектакль 

о туберкулезе, чем привлекли 

большое внимание населения. Сту-

денты-волонтеры раздавали бро-

шюры о туберкулезе и о необхо-

димости прохождения ежегодного 

флюорографического исследова-

ния органов дыхания, предлагали 

пройти бесплатное обследование 

в передвижной флюоростанции. 

В течение двух часов проведения 

мероприятия такое обследование 

прошли более 90 человек, каждый 

из них получил в подарок символ 

Всемирного дня борьбы с туберку-

лезом – цветок белой ромашки. По 

традиции цветы были изготовлены 

школьниками и воспитанниками 

детских садов.

Наша работа не осталась не-

замеченной и нашла отклик у 

горожан. Хочется сказать слова 

глубокой благодарности студен-

там-волонтерам (Д.С. Савельеву, 

А.Е. Гладышеву, К.А. Аверченко, А.О. 

Норке, И.Д. Семикиной, М.В. Кузь-

миной, Р.Н. Корнилову, З.А. Канку-

ловой, А.Ю. Гореликову, А.А. Ды-

кань, Т.Ю. Колодченко, Ф.А. Муста-

фаеву) и сотрудникам ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, помогавшим 

в реализации проекта: проректо-

ру по воспитательной работе А.А. 

Потапчук, сотрудникам отдела по 

воспитательной работе и редакци-

онно-издательскому центру. Наде-

юсь, мы сможем привлечь в наши 

ряды большее количество нерав-

нодушных студентов, обратив их 

внимание на такую социально зна-

чимую инфекцию, как туберкулез 

и, тем самым, расширив границы 

движения «Молодежь – молодежи 

о туберкулезе»!

Профессор Н.А. Браженко, про-

фессор О.Н. Браженко, кафедра 

фтизиопульмонологии ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова

Члены царской семьи, принявшие участие в Дне белой ромашки Члены царской семьи, принявшие участие в Дне белой ромашки 

День белой ромашки  в Санкт-Петербурге, 2017 г.День белой ромашки  в Санкт-Петербурге, 2017 г.

Организаторы и участники акции День белой ромашки  в Санкт-Петербурге, 2017 г.Организаторы и участники акции День белой ромашки  в Санкт-Петербурге, 2017 г.

УЖЕСТОЧАЕТСЯ НАКАЗАНИЕ ЗА 

ОТКАЗ ПРОПУСТИТЬ «СКОРУЮ»
Государственная Дума приня-

ла в первом чтении законопроект, 

предусматривающий наказание за 

непредоставление преимущества 

в движении «скорой помощи». 

Штрафа в 30 тыс. рублей и лише-

ние водительских прав до двух лет 

устанавливается за факт отказа 

пропустить на дороге «скорую по-

мощь», в случае, если эти действия 

обернулись неоказанием своев-

ременной медицинской помощи.

Законопроект также предус-

матривает административное на-

казание в виде штрафа до 5 тыс. 

рублей или ареста на 15 суток за 

факт воспрепятствования оказа-

нию медицинской помощи без 

наступления негативных послед-

ствий для пациента. Если по дан-

ной причине будут установлены 

негативные последствия для па-

циента, виновного ждет уголовное 

наказание. 

Врач терапевт участковый

Врач онколог (поликлиника)

Врач оториноларинголог 

(поликлиника)

Врач травматолог-ортопед 

(поликлиника)

Врач рентгенолог

Врач патологоанатом

Врач терапевт 

Врач нефролог 

Врач кардиолог 

Врач функциональной 

диагностики

Фельдшер-лаборант

Медицинская сестра 

Операционная 

медицинская сестра

Инструктор ЛФК

Рентгенолаборант 

Инженер-электрик

Зарплата по результатам 

собеседования.

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» ТРЕБУЮТСЯ

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  450-67-50
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ЛЕЙКЕМИЯ ИЗЛЕЧИМА!

До сих пор доподлинно не из-

вестно, какие причины и факто-

ры заставляют генетические 

системы организма давать сбой 

и приводят к перерождению кле-

ток в злокачественные. О про-

блемах детской онкогематоло-

гии мы беседуем сегодня с Бойчен-

ко Эльмирой Госмановной, д.м.н., 

главным внештатным детским 

гематологом Санкт–Петербур-

га, заведующей отделением он-

когематологии СПб ГБУЗ «Дет-

ская городская больница №1».

– Почему возникает лейкемия 

в хрупком детском организме?

– Это очень сложный процесс, 

зарождающийся в результате  слу-

чайных мутаций в генетическом ап-

парате клетки, в результате которых 

клетка становится самовоспроизво-

димой. Данный процесс «накопле-

ния мутаций» может начинаться во 

внутриутробном периоде, приводя 

к развитию лейкемии в младенче-

ском возрасте, а так же на более 

поздних этапах развития ребенка.

Лейкемия – это  клональное 

заболевание, при котором клетки, 

являющиеся субстратом болезни, 

являются потомками одной лейке-

мической стволовой клетки, кото-

рая приобрела такие способности к 

самоподдержанию и беспрерывно-

му самовоспроизведению. 

– За что дается это детям?

– Это тот вопрос, который часто 

задают родители, представляя себе 

данную болезнь как наказание для 

них самих и для их ребенка. Я ду-

маю, что это ни за что не дается. Нет, 

это не наказание, а случайно возни-

кающее заболевание, которое каса-

ется наследственного аппарата, но 

при этом не является наследствен-

ным.  

– Как понять, что у ребенка 

лейкемия?

– К сожалению, нет специфиче-

ской клинической картины, харак-

терной только для данного забо-

левания. Зачастую начальные про-

явления болезни «маскируются» 

под неспецифические проявления 

других, как правило, простудных за-

болеваний: недомогание, вялость, 

слабость, лихорадка, не реагиру-

ющая на антибактериальную тера-

пию. Нередко беспокоят костные 

боли, приводящие к ограничению 

подвижности и нарушению поход-

ки. То, что настораживает в отно-

шении нашего заболевания, – это 

изменения в анализах крови, увели-

чение размеров  печени,  селезенки 

и  лимфатических узлов. 

ОСОБЫЕ ЛЮДИ

– Врачи, которые борются с 

онкологическими патологиями у 

детей, вызывают чувство пре-

клонения. Какими качествами 

должен, на Ваш взгляд, обладать 

онкогематолог?

– Главное качество, – это, пожа-

луй, любовь к своей профессии, лю-

бовь к детям. Потому что это движет 

тобою и дает возможность чувство-

вать ребенка и определять его со-

стояние, определять те опасности, 

которые его подстерегают. 

Одними из основных качеств 

онкогематолога являются  интуи-

ция и способность  выхаживать ре-

бенка. Ввести цитостатики – это не 

проблема. А вот вывести ребенка 

из осложнений, которые возникают 

после проведения цитостатической 

терапии, – вот это, пожалуй, уже та-

лант. 

Эти осложнения возникают 

всегда. Не бывает ни одного ре-

бенка, который прошел бы курс 

химиотерапии без осложнений. 

Эти осложнения в англоязычной 

литературе называются «неизбеж-

ными». Даже у ребенка со стандарт-

ным риском лейкоза, химиотерапия 

которого менее интенсивна, всегда 

существует вероятность развития 

тяжелых осложнений, которые мо-

гут стоить ему жизни. 

Вот почему я говорю, что этих 

детей надо очень чувствовать, зара-

нее предвидеть, к чему может при-

вести то или иное состояние, кото-

рое развивается у ребенка. Ковар-

ство ситуации заключается в том, 

что осложнения у наших пациентов, 

с одной стороны, могут протекать 

со стертой клинической картиной 

(дети находятся в состоянии пода-

вленного иммунитета, которое воз-

никает, как в силу самой болезни, 

так и в силу проведения цитостати-

ческой терапии) а, с другой сторо-

ны, эти состояния могут протекать 

молниеносно. Здесь и проявляется 

талант врача: вовремя понять, что 

происходит с пациентом, отметить 

те маленькие явления, которые со-

провождают развитие патологиче-

ских состояний, угрожающих жизни 

малыша. Кроме того, каждого врача 

должна отличать высокая интел-

лектуальность и любознательность, 

потому что овладеть профессией 

онкогематолога – значит познать 

очень многое, получить  знания из 

множества смежных дисциплин, 

которые помогают тебе ориентиро-

ваться в этой профессии. 

50 ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ

– Гематологическая конферен-

ция, посвященная 50–летию дет-

ской гематологической службы в 

Санкт–Петербурге, состоялась в 

Детской городской больнице №1 

сразу после заседания НОДГО – 

Национального Общества детских 

гематологов–онкологов, практиче-

ски три дня спустя…

(Продолжение на стр. 4)

ПЕТЕРБУРГ ЧЕСТВУЕТ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

15 июня в Государствен-
ной академической Капелле 
Санкт-Петербурга прошли 
торжества, посвященные 
Дню медицинского работника. 
С профессиональным празд-
ником петербургских меди-
ков поздравили губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров.

«Вы посвятили себя трудной 
и ответственной работе, которая 
требует не только хороших зна-
ний и навыков, но и терпения, 
душевного отношения к боль-
шим и маленьким пациентам, 
ради которых вы трудитесь. Каж-
дый день, каждый час, каждую 
минуту вы и ваши коллеги ока-
зываете петербуржцам квали-
фицированную помощь», - ска-
зал губернатор. Он подчеркнул, 
что здравоохранение – одна из 
ведущих и основополагающих 

отраслей для города. В Петер-
бурге насчитывается свыше 360-
ти медицинских организаций, 
в которых трудятся более 80-ти 
тысяч человек. Благодаря меди-
кам петербургская система здра-
воохранения считается одной 
из лучших в стране. Передовой 
опыт нашего города, научные 
разработки и методики лечения 
заболеваний сегодня востребо-
ваны не только в России, но и за 
рубежом.

Георгий Полтавченко отме-
тил, что поддержка здравоохра-
нения – один из приоритетов для 
города. В Петербурге выделяют-
ся значительные средства на ре-
монт и оснащение медицинских 
учреждений новейшим оборудо-
ванием. Уверенно развивается  
фармацевтический кластер. 

Губернатор поблагодарил 
медиков за самоотверженный 
труд, отметив, что городское 
правительство и впредь будет 
активно поддерживать отрасль 
здравоохранения.

Вячеслав Макаров отметил, 
что во все времена врачи поль-
зовались безоговорочным авто-
ритетом и глубоким уважением в 
обществе. «Каждый день вы стал-
киваетесь с человеческой болью 
и трудностями, но всегда откли-
каетесь на проблемы, находите 
нужные слова поддержки. На вас 
лежит огромная психологиче-
ская нагрузка, но вы проявляете 
сострадание, отзывчивость и ми-
лосердие ко всем, кто нуждается 
в помощи.

Врачи и медсестры выпол-
няют важнейшую работу, от 
которой зависит здоровье пе-
тербуржцев и социальное само-
чувствие общества. Спасибо, что 
храните верность профессии», 
- сказал глава петербургского 
парламента.

Георгий Полтавченко и Вя-
чеслав Макаров также вручили 
награды 19-ти победителям еже-
годного городского конкурса 
«Лучший медицинский работ-
ник».
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

 

От имени Территориального комитета профсоюза работников 

здравоохранения РФ сердечно поздравляем вас с Днем медицинского 

работника! 

Спасибо вам, посвятившим свою жизнь людям, их здоровью, за  

самоотверженный труд, за спасенные жизни, за улыбки благодарных 

пациентов, за верность избранной профессии. Она требует полной 

отдачи сил, высокого профессионализма, милосердия, умения состра-

дать и помогать, и вы достойно выполняете свою благородную и ответ-

ственную миссию. Позвольте выразить вам уважение и благодарность 

за это. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, уверен-

ности в себе и в завтрашнем дне, благополучия,  осуществления за-

мыслов, хорошего настроения и удачи!

С уважением, Президиум Территориального комитета  

профсоюза работников здравоохранения РФ.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Каждый год в третье воскресенье июня в России по многолетней традиции отме-

чают профессиональный праздник - День медицинского работника. В этот день мы 

выражаем признательность всем, кто служит благородному делу сохранения жизни 

и здоровья людей, кто избрал нелегкий труд, требующий не только глубоких знаний 

и профессионализма, но и особой чуткости, терпения, милосердия, неравнодушия к 

пациентам.

День медицинского работника празднуют не только врачи и медсестры, но и все 

специалисты, имеющие отношение к медицине: инженеры и технологи, которые раз-

рабатывают новое оборудование для лечения и диагностики болезней, химики, био-

логи, лаборанты, санитары.

Уважаемые медицинские работники! От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Благодарю вас за ваш самоотверженный труд и верность призванию, за ваш высокий 

профессионализм, отзывчивость и милосердие, за то, что вы помогаете сохранить людям самое дорогое – их 

жизнь и здоровье.

Желаю вам благополучия, профессионального роста, вдохновения, новых свершений и побед! Пусть 

любовь и счастье наполняют каждый ваш день, а труд во благо людей всегда приносит удовлетворение и 

радость!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Горшечников

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЕДРАБОТНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ФИНАЛЕ 

КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ЗДРАВСТВУЙТЕ, КОЛЛЕГИ!»
13 июня в концертном зале 

«Колизей», в преддверии дня ме-

дицинского работника, прошел 

финал конкурса творческих меди-

цинских коллективов «Здравствуй-

те, коллеги!». 

Территориальный фонд ОМС 

Санкт-Петербурга организует 

этот праздник уже четвертый год 

подряд, продолжая традицию ве-

сёлых ленинградских капустников 

студентов-медиков и работников 

медицинских учреждений. Главны-

ми героями вечера, несомненно, 

являются петербургские медики, 

которые и искрометно шутят со 

сцены, и заразительно смеются в 

зрительном зале.

В состав жюри конкурса вошли 

директор ТФОМС Санкт-Петербур-

га Александр Кужель, председатель 

Комитета по здравоохранению 

Валерий Колабутин, президент Ас-

социации страховых медицинских 

организаций Санкт-Петербурга 

Сергей Анденко, вице-президент 

региональной общественной орга-

низации «Врачи Санкт-Петербурга» 

Владимир Жолобов, председатель 

постоянной комиссии по соци-

альной политике и здравоохране-

нию Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Елена Киселева 

и заслуженная артистка России 

Анастасия Мельникова.

В конкурсе приняли участие де-

сятки творческих коллективов из 

различных медицинских учрежде-

ний города, однако в финал вышли 

5 самых креативных команд.

Команды шутили на актуаль-

ные медицинские темы, демон-

стрировали отличные актерские 

навыки, удивляли творческими 

талантами и режиссерскими на-

ходками. Зрители с удовольствием 

смеялись над профессиональными 

шутками, и активно подбадривали 

команды аплодисментами.

В этом году победителем ста-

ла команда «Госпиком» СПб ГБУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн». 

«Госпиком» покорил аудиторию 

доброй сказкой о лесных лекарях – 

обитателях «Теремка-госпиталька». 

Веселая история, полная неожи-

данных поворотов и завершенная 

избавлением главных героев от 

болезней, пришлась по душе даже 

тем зрителям, которые не являются 

медицинскими работниками. 

Победа стала полной неожи-

данностью для команды госпиталя, 

несмотря на огромную поддержку 

зала. Организаторы и члены уважа-

емого жюри конкурса единогласно 

присудили победу СПб ГБУЗ «Го-

спиталь для ветеранов войн», от-

метив живость игры, искрометный 

юмор и слаженную работу коман-

ды «Госпиком». Чемпионский титул 

в  КВН и признание зрителей стали 

лучшей наградой за труд, вложен-

ный в постановку. 

СПб ГБУЗ «Госпиталь для вете-

ранов войн» от души благодарит 

все команды, жюри, болельщиков 

и зрителей за прекрасный творче-

ский вечер и надеется на не менее 

яркую встречу всех участников в 

следующем году. Отдельные по-

здравления адресованы юбилярам 

капустника, творческой команде 

«Звездная болезнь», отметившей 

20-летие.

Команда победителейКоманда победителей

Веселье в разгареВеселье в разгаре

Жюри конкурсаЖюри конкурса

(Продолжение. Начало на стр.3)

– Юбилейная конференция – 

это попытка представить то, что 

достигнуто на сегодняшний день, 

результат того многотрудного 

пути, который пройден за эти годы 

детской онкогематологией. За 

сравнительно непродолжитель-

ный период времени – с начала 

90–х годов ХХ века – в лечении дет-

ских онкологических заболеваний 

произошла революция. Сейчас ре-

бенок может полностью излечить-

ся от лейкемии.

– Раньше дети лечились бес-

прерывно в течение пяти лет: 

каждые полтора месяца ребенок 

получал курс химиотерапии, люм-

бальную пункцию и пункцию кост-

ного мозга. При таком лечении вы-

живали от 5% до 19%  (по данным 

разных клиник).  На протяжении 

этих 5 лет у детей могли разви-

ваться рецидивы заболевания, что 

требовало возобновления и усиле-

ния терапии.  Из каждых 6 недель 

жизни ребенок должен был около 

2 недель находиться  в больнице, 

затем какое–то время жить дома 

при условии еженедельного посе-

щения дневного стационара, а по-

том все начиналось сначала. 

Когда я пришла на работу в от-

деление, у нас было ежедневно до 

20 пункций. Ежедневно, без нарко-

за, без местной анестезии… ты за-

ходил с утра и до тех пор, пока этот 

поток плачущих и волнующихся 

детей в коридоре не заканчивал-

ся… – вот так строился рабочий 

день. 

Сейчас план терапии острого 

лейкоза рассчитан  на два года. 

Через два года лечение заканчи-

вается, ребенок социально адапти-

руется,  становится полноценным 

членом общества. В первые пол-

года после окончания поддержи-

вающей терапии мы рекомендуем 

родителям воздерживаться от 

направления ребенка в детские 

учреждения, поскольку в течение 

этого времени у детей восстанав-

ливаются показатели иммунитета. 

У нас на отделении лечатся дети 

в возрасте от 0 до 18 лет. Самой 

младшей пациентке было 2 дня. 

Таких детей мы лечим совместно с 

неонатологами. Эта девочка на на-

чальном этапе лежала в отделении 

реанимации  для новорожденных. 

Потом, по мере стабилизации ее 

состояния, она была переведена 

в наше отделение, а в настоящее 

время девочка снята с поддержи-

вающего лечения и ведет обычный 

образ жизни.

На сегодняшний день, благода-

ря накопленному опыту, созданию 

соответствующей инфраструктуры 

отделения, улучшению качества 

сопроводительной терапии и опти-

мизации программ химиотерапии, 

удалось добиться дальнейшего  

повышения показателя выживае-

мости, который у подавляющего 

большинства пациентов превыша-

ет 85% – это значит, что в настоя-

щее время 85% детей полностью 

выздоравливают от этого недуга.

КАК ЭТО БЫЛО

– Одним из поворотных мо-

ментов стала трагедия на Черно-

быльской АЭС. Ольга Витальевна 

Алейникова – на тот момент вре-

мени заведующая онкогематоло-

гическим отделением в городе 

Минске, в интервью Первому ка-

налу по поводу аварии на атомной 

станции указала на то, что у нас в 

стране  имеют место большие про-

блемы в лечении детей с лейкоза-

ми и результаты лечения  крайне 

неудовлетворительны. Она была 

первым российским врачом, про-

шедшим стажировку по детской 

онкогематологии за границей.  По 

возвращении  О.В.Алейниковой  на 

базе ее  отделения стали  раз в пол-

года проводиться конференции, на 

которые приезжали иностранные 

специалисты и делились с россий-

скими докторами опытом прове-

дения интенсивной химиотерапии 

при детских онкогематологических 

заболеваниях. Это был настоящий 

«прорыв», глоток свежего воздуха, 

невероятный импульс к измене-

нию сложившейся ситуации. 

На сегодняшний день в Бело-

руссии О.В.Алейниковой создан 

Республиканский Центр Детской 

Онкологии и Гематологии, 25–лет-

ний юбилей которого мы будем от-

мечать в октябре 2017. 

До этого времени в России не 

существовало программного под-

хода к терапии лейкозов. Были так 

называемые схемы лечения, кото-

рые, чередуясь, проводились раз в 

полтора месяца. 

И. Котова

(Продолжение следует)

ЛЕЙКЕМИЯ ИЗЛЕЧИМА!
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ПРОФЕССИЯ – ДАРИТЬ ДОБРО
Отмечая профессиональ-

ный праздник в Мариинском 
театре, социальные работни-
ки Ленинградской области го-
ворили о переменах и перспек-
тивах.

Отрасль социальной защиты 
Ленинградской области – одна 
из передовых в стране и по ко-
личеству выплат, и по внедрению 
Социального кодекса на основе 
критерия нуждаемости.

Социальный кодекс объеди-
нит более 60 законодательных 
актов, устанавливая перечень  
получателей мер социальной 
поддержки исходя из критерия 
нуждаемости в размере сред-
недушевого дохода на члена 
семьи и значительно увеличи-
вая размер социальных выплат. 
Внедрение кодекса, разъяснение 
механизма работы, уточнение 
базы получателей продолжится 
в регионе в течение ближайших 
полутора лет. В настоящее время 
проект Социального кодекса рас-
смотрен в первом чтении област-
ным парламентом и направлен в 
районы для общественного об-
суждения.

В органах социальной защиты 
населения Ленинградской обла-
сти трудятся более 6000 специа-
листов.

Меры социальной поддержки 
в  регионе получают 538 тысяч 
человек.

На предоставление социаль-
ной поддержки бюджетом Ле-
нинградской области в 2017 году  
направлено 7 млрд. рублей.

Поздравляя социальных ра-
ботников, Александр Дрозденко 
подчеркнул, что люди, главной 

миссией которых является по-
мощь нуждающимся, заслужи-
вают не меньшей заботы и вни-
мания. Регион последовательно 
реализует политику повышения 
заработной платы социальных 
работников, приближая её к 
уровню средней заработка по 
региону.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Каждый год 22 июня – день нача-

ла войны мы чтим как день памяти и 

скорби. В XX веке не было войны более 

жестокой, чем Великая Отечественная, 

и не было подвига выше, чем подвиг 

нашего народа. 

Дорогие ветераны! Мы в вечном 

долгу перед вами за наше мирное 

небо и возможность жить, трудиться, 

растить детей, внуков. 

В этот день мы скорбим о милли-

онах соотечественников, погибших в 

той страшной войне. Они отдали свои 

жизни во имя свободы нашей Родины.  

Вечная им память. 

Желаю всем вам, вашим родным и близким Мира и благополучия, 

здоровья и радости, активного долголетия и добра! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского регионального

отделения  Союза пенсионеров России Б.П. Ивченко

Жители десяти районов 
Ленинградской области при-
няли участие в обсуждении 
проекта Социального кодек-
са.

С 24 мая комитет по социаль-
ной защите населения проводит 
в районах цикл встреч, чтобы 
жители региона имели возмож-
ность ознакомиться с проектом 
Социального кодекса и внести 
свои предложения по его изме-
нению и доработке. В ходе ме-
роприятий специалисты коми-
тета отвечают на возникающие 
вопросы, разъясняют нормы и 
порядок получения мер соци-
альной поддержки. Документ 
уже был представлен в Кинги-
сеппском, Выборгском, Лодей-
нопольском, Сланцевском, При-
озерском, Подпорожском, Воло-
совском, Тихвинском, Всеволож-
ском и Бокситогорском районах.

В каждой из таких встреч 
принимают участие до 300 
человек. Это семьи с детьми, 
представители ветеранских 
организаций, пенсионеры, ста-
росты поселений.  В целом Со-
циальный кодекс, как механизм 
увеличения числа получателей 
социальной поддержки среди 
граждан, имеющих низкие дохо-
ды, находит одобрение участни-
ков обсуждения. Дополнитель-
ные предложения от жителей 
области касаются расширения 
мер поддержки многодетных 
семей, инвалидов и ветеранов. В 
частности, начисления заработ-

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАКОМЯТСЯ 

С СОЦИАЛЬНЫМ КОДЕКСОМ
ной платы матерям, воспитыва-
ющим пять и более детей; пре-
доставления льготного проезда 
на железнодорожном транспор-
те членам многодетных семей; 
включения Санкт-Петербурга в 
зону действия единого социаль-
ного проездного билета. Были 
также внесены пожелания по 
упрощению процедуры получе-
ния мер социальной поддержки 
и сокращению перечня предо-
ставляемых документов.

Очередная встреча комитета 
с населением состоится 15 июня  
в 11.00  в Гатчинском районе (г.  
Гатчина, ул. Киргетова, д. 1). До 
конца июня планируется прове-
сти обсуждение проекта Соци-
ального кодекса во всех муници-
пальных районах области.

Те, кто не смог принять уча-
стие во встрече в своем районе, 
могут направить свои предло-
жения на электронный адрес 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской обла-
сти ktszn@lenreg.ru.

С текстом законопроекта 

можно ознакомиться на сайте 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской об-
ласти и в отделениях органов 
социальной защиты по месту 
жительства.

Социальный кодекс структу-
рирует региональное социаль-
ное законодательство, объеди-
няя в себе более 60 различных 
областных законов и подзакон-
ных актов. Документ позволит 
определить единый подход к 
критериям нуждаемости. Благо-
даря кодексу удастся повысить 
размер социальных выплат тем 
категориям граждан, которые 
в наибольшей степени в этом 
нуждаются. Базовая величина 
для критерия нуждаемости – 
среднедушевой денежный до-
ход, размер которого будет еже-
годно утверждаться законом об 
областном бюджете. В 2017 году 
он составляет 28 505 рублей.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
8 июня года депутат Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга, председатель Санкт-Пе-

тербургского регионального 

отделения Общероссийской об-

щественной организации "Союз 

пенсионеров России" Борис Ив-

ченко посетил АО «Император-

ский фарфоровый завод». Борис 

Павлович выразил благодар-

ность генеральному директору 

предприятия Тылевич Татьяне 

Александровне за оказанную 

поддержку в изготовлении суве-

нирной продукции участникам 

VII Всероссийского чемпионата 

по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров, который со-

стоялся в Санкт-Петербурге с 25 

по 27 мая 2017 года.

В ходе встречи стороны об-

судили планы сотрудничества 

в целях социальной поддержки 

людей старшего возраста.

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Получение услуг Пенсионно-

го фонда сегодня не вызывает 

сложностей, многие доступны 

онлайн, однако иногда личная 

консультация все же необходи-

ма, но и в этом случае вам не 

придется ждать, для визита в 

ПФР предусмотрена предвари-

тельная запись на прием. 

Сервис доступен на официаль-

ном сайте ПФР в разделе «Элек-

тронные услуги» во вкладке «За-

пись на прием». Если по каким-либо 

причинам вы не сможете подойти 

на прием по записи, то его следует 

отменить, либо перенести визит на 

другое время. Сделать это можно в 

разделе «Запись на прием», перей-

дя по ссылке «Отмена/изменение 

предварительной записи». 

Воспользоваться данным сер-

висом вы можете без регистрации 

на портале государственных услуг, 

так же как, и заказать справки и до-

кументы, направить обращение в 

ПФР, задать вопрос онлайн, найти 

клиентскую службу, сформировать 

платежный документ или рассчи-

тать свою будущую пенсию при по-

мощи пенсионного калькулятора. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

860357
Карандаш
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КОМУ И КАК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОМОГАЕТ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
В одном из номеров нашей га-

зеты мы рассказали нашим чи-

тателям о том, как в прошлом 

году выполнялась Государствен-

ная программа «Социальная 

поддержка граждан в Санкт–Пе-

тербурге на 2015–2020 годы». И 

мы обещали разъяснять нашим 

читателям их социальные пра-

ва. Потому что, к сожалению, 

многим горожанам трудно раз-

узнать о своих правах. Потому 

что не все владеют Интерне-

том. Да иногда мы просто не 

можем догадаться, что у нас в 

городе есть данные льготы и 

выплаты. Поэтому у нас снова в 

гостях председатель комитета 

по социальной политике Санкт–

Петербурга Александр Николае-

вич Ржаненков.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

– Александр Николаевич! Чи-

татели уже прислали нам свои 

вопросы. Давайте ответим на 

них. Начнем с азов. Кто вообще 

имеет право на социальное об-

служивание в нашем городе?

– Право на социальное обслу-

живание в Санкт–Петербурге пре-

доставляется:

– гражданам, имеющим место 

жительства или место пребывания 

в Санкт–Петербурге, из числа:

– гражданам Российской Феде-

рации;

– А если человек оказался в 

сложном жизненном положении 

в Петербурге, но не является пе-

тербуржцем?

– Социальное обслуживание 

предоставляется беженцам и граж-

данам без определенного места 

жительства. Более того, оно пре-

доставляется даже иностранным 

гражданам и лицам без граждан-

ства, постоянно проживающим в 

Российской Федерации.

– Что собой представляют 

эти услуги?

– Это социально–бытовые, со-

циально–медицинские, социаль-

но–психологические, социально–

педагогические, социально–трудо-

вые, социально–правовые услуги.

А также услуги в целях повыше-

ния коммуникативного потенциа-

ла получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедея-

тельности, в том числе детей–ин-

валидов, срочные социальные ус-

луги.

– Где предоставляются эти 

услуги?

– Услуги предоставляются их 

получателям в форме социального 

обслуживания на дому, в полуста-

ционарной и стационарной фор-

мах социального обслуживания.

– В каких ситуациях они пре-

доставляются гражданам?

– Гражданин признается нуж-

дающимся в социальном обслужи-

вании в случае, если существуют 

обстоятельства, предусмотренные 

в части 1 статьи 15 Федерального 

закона. 

Принятие решения о призна-

нии гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании либо 

об отказе в социальном обслужи-

вании осуществляется уполно-

моченным органом Санкт–Петер-

бурга. Этот же орган составляет  и 

утверждает индивидуальную про-

грамму предоставления граждани-

ну социальных услуг.

– Александр Николаевич! Как 

юридически закрепляется ока-

зание услуг?

– Социальные услуги предо-

ставляются гражданину на осно-

вании договора о предоставлении 

социальных услуг, заключаемого 

между поставщиком социальных 

услуг и гражданином или его за-

конным представителем, в течение 

суток с даты представления инди-

видуальной программы поставщи-

ку социальных услуг.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 

УСЛУГАМИ

– Куда надо обратиться че-

ловеку, который желает полу-

чить государственные услуги?

– 27 июля 2010 года принят 

Федеральный закон Российской 

Федерации, регулирующий предо-

ставление государственных и му-

ниципальных услуг гражданам.

Закон обязывает органы вла-

сти всех уровней: федерального, 

регионального и муниципального 

обеспечить возможность предо-

ставления услуг для населения в 

Многофункциональных центрах 

предоставления государственных 

услуг, а также в электронном виде.

– И какими же путями можно 

получить государственную ус-

лугу?

Через Многофункциональные 

центры города (МФЦ). МФЦ функ-

ционируют на территории всех 

районов Санкт–Петербурга. Ин-

формацию о деятельности МФЦ и 

адреса центров можно узнать на 

Портале .Государственных  и муни-

ципальных услуг.

– Можно обратиться в элек-

тронной форме?

– Заявление о предоставлении 

государственной услуги подается в 

онлайн–режиме с помощью порта-

ла государственных услуг, который 

функционирует в нашем городе. 

Портал «Государственные и му-

ниципальные услуги (функции) в 

Санкт–Петербурге», размещенный 

по адресу http://gu.spb.ru/.

Обращаем ваше внимание! 

Для получения постоянного до-

ступа к электронным государ-

ственным услугам необходимо 

пройти процедуру регистрации 

в Единой системе идентифика-

ции и аутентификации (ЕСИА) 

и подтвердить свою личность 

одним из следующих способов: 

Запросить код подтверждения 

личности заказным письмом 

Почты России. Подтвердить 

личность при помощи средства 

усиленной квалифицированной 

электронной подписи или Уни-

версальной электронной карты 

(УЭК).

– Александр Николаевич! А 

чем лучше электронный путь?

– Перечислю преимущества 

получения электронных государ-

ственных услуг:

1.Сокращение количества по-

сещений государственных орга-

нов;

2.Уменьшение финансовых и 

временных издержек (направить 

заявление для получения государ-

ственной услуги можно из любого 

места и в удобное время через Ин-

тернет);

3.Сокращение количества 

представляемых в орган власти до-

кументов;

4.Возможность контролиро-

вать ход оказания электронных 

услуг;

5.Сокращение сроков получе-

ния государственных услуг;

6.Круглосуточный доступ к ин-

формации об услугах (места полу-

чения, стоимость, сроки и порядок 

оказания);

7.Снижение коррупционных 

рисков.

Единым интернет–ресурсом, 

посвященным государственным 

услугам в электронном виде, 

является федеральный портал 

госуслуг www.gosuslugi.ru. На 

портале размещена справочная 

информация о порядке оказа-

ния услуг, в том числе, в элек-

тронном виде, а после прохож-

дения процедуры регистрации 

становится доступен личный 

кабинет, через который можно 

подавать электронные заявле-

ния на получение госуслуг и 

контролировать результат.

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ И ЛИЧНО

– Но Петербург – город по-

жилых людей, которые не уме-

ют пользоваться электронны-

ми методами. Есть и молодые 

люди, которые не имеют Ин-

тернета. Что им делать?

– Им можно обратиться лично 

по таким адресам.

Адрес Комитета: пер. Антонен-

ко, д. 6, Санкт–Петербург, 190000

Адрес электронной почты: 

ksp@gov.spb.ru

Телефон: 576–24–61, факс: 576–

24–60

Можно обратиться лично в лю-

бой Многофункциональный центр 

(МФЦ) города, либо в один из цен-

тров обслуживания пользователей 

ЕСИА, имея при себе паспорт и 

СНИЛС.

– Александр Николаевич! И ка-

кие меры социальной поддержки 

можно получить таким обра-

зом?

– Меры социальной поддержки 

в виде установления, перерасчета, 

приостановления, возобновления 

и прекращения выплат ежемесяч-

ных доплат к трудовой пенсии по 

старости (пенсии за выслугу лет, 

трудовой пенсии по инвалидности) 

лицам, замещавшим государствен-

ные должности Санкт–Петербур-

га и должности государственной 

гражданской службы  Санкт–Пе-

тербурга.. Государственные услуги

ПОМОЩЬ В КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ

–  Александр Николаевич! 

Многих читателей интересует 

величина прожиточного мини-

мума, и как он увеличивается 

прожиточный минимум в Пе-

тербурге?

– В 4 квартале прошлого года в 

расчете на душу населения он со-

ставлял 10 526 руб. 40 коп.;

для трудоспособного населе-

ния – 11 568 руб. 70 коп.;

для пенсионеров – 8 419 руб. 10 

коп.;

для детей – 10 144 руб. 60 коп.

Для сравнения дадим прожи-

точный минимум в 4 квартале  2015 

года:

в расчете на душу населения – 

10 042 руб. 50 коп.;

для трудоспособного населе-

ния – 11 000 руб. 00 коп.;

для пенсионеров – 8 034 руб. 50 

коп.

для детей – 9 658 руб. 30 коп.

– Теперь поговорим о мате-

риальной помощи в трудной 

жизненной ситуации.

– Она предоставляется в слу-

чае, если расходы превышают 25% 

среднемесячного совокупного до-

хода семьи (одиноко проживаю-

щего гражданина), рассчитанного 

за три месяца, предшествующих 

месяцу обращения.

Для получения материальной 

помощи в трудной жизненной 

ситуации гражданин подает заяв-

ление о предоставлении матери-

альной помощи в администрацию 

района Санкт–Петербурга по месту 

жительства (по месту пребывания) 

гражданина, в том числе посред-

ством обращения в Многофункци-

ональный центр предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг.

– Каким категориям граждан 

предоставляется эта помощь?

– Помощь предоставляется 

семьям (одиноко проживающим 

гражданам), среднедушевой доход 

которых по независящим от них 

причинам не превышает двукрат-

ного размера величины прожиточ-

ного минимума на душу населения 

на дату обращения, находящимся 

в трудной жизненной ситуации в 

связи с расходами, произведенны-

ми ими для преодоления трудной 

жизненной ситуации и наличи-

ем одного из следующих обстоя-

тельств: достижение одним из чле-

нов семьи (одиноко проживающим 

гражданином) возраста 65 лет и 

старше; наличие у одного из тру-

доспособных членов семьи (тру-

доспособного одиноко прожива-

ющего гражданина) статуса безра-

ботного в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

один из членов семьи (одиноко 

проживающий гражданин) явля-

ется инвалидом (ребенком–инва-

лидом); наличие в составе семьи 

несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей). 

Общий размер материальной 

помощи, предоставляемой гражда-

нам в течение одного календарно-

го года, не может превышать сумму 

двукратной величины прожиточ-

ного минимума, установленного 

в Санкт–Петербурге в расчете на 

душу населения на дату обраще-

ния.

– На какие цели выделяется 

эта помощь?

– Она предоставляется на сле-

дующие виды расходов: на приоб-

ретение по медицинским показа-

ниям лекарственных препаратов, в 

случаях, если гражданин не имеет 

права на обеспечение лекарствен-

ными препаратами бесплатно или 

с 50–процентной скидкой за счет 

средств федерального бюджета 

или бюджета Санкт–Петербурга; на 

приобретение изделий медицин-

ского назначения, в случае невоз-

можности предоставления изде-

лий медицинского назначения за 

счет средств федерального бюдже-

та или бюджета Санкт–Петербур-

га; на приобретение технических 

средств реабилитации инвалидов 

в случае, если техническое сред-

ство реабилитации, рекомендован-

ное инвалиду в индивидуальной 

программе реабилитации (аби-

литации) инвалида (ребенка–ин-

валида), выданной федеральным 

учреждением медико–социальной 

экспертизы, не входит в федераль-

ный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предостав-

ляемых инвалиду за счет средств 

федерального бюджета, а также в 

перечень дополнительных техни-

ческих средств реабилитации, пре-

доставляемых за счет средств бюд-

жета Санкт–Петербурга; на ремонт 

жилого помещения (смена и/или 

восстановление окон и дверей, 

восстановление отделки стен, по-

толков, полов, замена сантехники); 

на установку (замену) надмогиль-

ного сооружения.

– Как можно получить более 

детальную информацию?

– Более подробную информа-

цию по вопросам порядка предо-

ставления материальной помощи 

в трудной жизненной ситуации, 

подачи заявления и перечне доку-

ментов, необходимых для предо-

ставления материальной помощи 

в трудной жизненной ситуации, 

граждане могут получить в город-

ской информационно–справочной 

службе системы социальной защи-

ты населения Санкт–Петербурга по 

многоканальному телефону: 334 

41–44, с 9.00 до 17.00.

– Александр Николаевич! 

Большое спасибо за беседу. Наде-

емся на продолжение разговора с 

горожанами.

– С удовольствием его продол-

жу!

Подготовила Татьяна Зазорина
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САДОВОДСТВО77
НАМ МНОГО ПОМОГАЮТ УПРАВЛЕНИЕ ПО САДОВОДСТВУ И НПО «АВРОРА»
СЕГОДНЯ МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ЖИЗНЬЮ САДОВОДСТВА «ЗАМОСТЬЕ-3». О НЕМ НАМ РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА ШИЛОВА.

САДОВОДСТВО НАЧИНАЛОСЬ С 

БОЛОТА

– Евгения Васильевна! Где рас-

полагается ваше садоводство?

– Оно расположено у деревни 

Замостье Приозерского района Ле-

нинградской области.

– Сколько участков в него 

входят?

– 332 участка.

– Когда образовалось ваше 

садоводство? И с чего вы начи-

нали?

– Прошло почти тридцать лет 

со дня основания садоводства. 

А начиналось все в июле 1988 

года, когда Приозерский райис-

полком принял решение и в 10 км 

от поселка Сосново, в живописном 

месте Карельского перешейка вы-

делил землю, помог создать кол-

лективное садоводство работни-

кам и ветеранам предприятия НПО 

«Аврора».

– Какие трудности вставали 

перед вами в период становле-

ния?

– Была болотистая местность: 

проваливались трактора. Было 

трудно прокладывать дороги, за-

бивали балки и шины.

– Кто был первопроходцем 

вашего СНТ?

– Сегодня в садоводстве теплы-

ми словами благодарности вспо-

минают первопроходцев Салюка  

Виктора Георгиевича, председа-

теля оргкомитета по оформлению 

документов. Рытикова Ивана Васи-

льевича, благодаря которым члены 

садоводства имеют собственные 

садовые земельные участки. Среди 

первых  был и председатель садо-

водства Голубцов Виктор Михайло-

вич, который смог сплотить  вокруг 

себя группу единомышленников 

–  это Ермилова Вера Владимиров-

на, Шерстнева Ольга Андреевна, 

Пурин Александр  Тимофеевич, Пу-

довик Роман  Борисович, Хачикян 

Петр Иванович, которые вместе  с 

Астровым Владимиром Викторови-

чем и  Обуховским Сергеем Алек-

сандровичем начали тяжелую ра-

боту по закладке города–сада.

 – Какую помощь вам оказы-

вала ваше предприятие?

– Самое уникальное то, что 

само предприятие НПО «Аврора» 

во главе с Шиловым Константином 

Юрьевичем, (моим однофамиль-

цем), сегодня не забывает своих со-

трудников и ветеранов, оказывает 

необходимую в сложных ситуациях 

помощь, в том числе и в развитии 

инфраструктуры.

А СЕГОДНЯ СНТ – ЭТО ГОРОД–

САД

– Как сегодня живется в ва-

шем садоводстве?

– В садоводстве сделано прак-

тически все, чтобы садоводы чув-

ствовали себя комфортно, жили с 

удовольствием, интересно и весе-

ло отдыхали.

– Давайте детализируем. 

Как у вас дела с энергоснабжени-

ем?

– У нас самая современная ли-

ния. Оборудовать ее нам помогли 

субсидии Управления по развитию 

садоводства и огородничества 

СПБ, выделив около трех милли-

онов рублей. И около миллиона 

выделило АО «НПО  концерн «Ав-

рора» .

И спасибо управлению и «Ав-

роре» за такую значительную по-

мощь!

– Скажите, а как в вашем 

садоводстве налажена охрана 

имущества и жизни садоводов?

– Зимой  у нас работают сторо-

жа–обходчики.  Так же  у нас дей-

ствует шлагбаум.

– Как вы заботитесь об эко-

логии?

– У нас оборудована площадка 

с контейнерами для мусора. Заклю-

чен договор с мусороуборочным 

предприятием. С экологами у нас 

нет никаких проблем.

– А с пожарной службой?

– Тоже нет! Садоводам розданы 

памятки о соблюдении противопо-

жарной безопасности, У нас имеет-

ся четыре водоема, мотопомпа.

«АВРОРА» НАМ  ЗДОРОВО 

ПОМОГАЕТ

– Как вы обустраиваете свои 

дороги?

– 300 тысяч на ремонт дорог  

нам выделила «Аврора». 

– Как у вас с водоснабжением? 

– Водой мы обеспечены, у нас 

глубокая скважина.

– Говорят, что после урагана 

у вас отказало электричество, 

не было воды… Как вам помогла 

«Аврора»?

– Предприятие приобрело для 

нас генератор, чтобы обеспечить 

садоводство водой.

– Как обстоят дела с га-

зоснабжением?

– Баллоны подвозим организо-

ванно.

– А как дела по снабжению 

продуктами и промтоварами?

– Магазин  привозит товары по 

заказу. Налажена продажа  фер-

мерских продуктов: молоко, птица.

– В садоводствах много де-

тей и пожилых людей. У вас ра-

ботает бесплатно врач?

– Медпункта в садоводстве у 

нас нет. Но мы пользуемся скорой 

помощью и амбулаторией в Сосно-

во. И у нас нет никаких проблем.

– А какие у вас отношения с 

местной властью? Сотруднича-

ете или соблюдаете нейтрали-

тет?

– С властью у нас полное вза-

имопонимание, когда к ним об-

ращаемся, например, по поводу 

расчистки дорог, охраны. Хорошие 

у нас отношения и с полицией, и 

пожарной службой.

Все откликаются по первому 

же зову! Мы же сотрудничаем уже 

много лет.

БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ 

ОКАЗЫВАЕТ НАШЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

– Есть ли у вас ветераны во-

йны и как вы отмечаете День 

Победы? 

–  У нас есть только блокадни-

ки, мы их поздравляем. Также  вы-

деляем им билеты на спектакли и 

концерты, организованные Управ-

лением по развитию садоводства и 

огородничества.

– Как вы отдыхаете в вашем 

садоводстве? 

– У нас имеется детская и спор-

тивная площадки.

Мы получили полностью обо-

рудование для детской и   спортив-

ной площадки от Управления по 

развитию садоводства и огородни-

чества.

– А какие еще субсидии от 

Управления вы получали?

– Это были субсидии на стро-

ительство водовода и установку 

второй емкости для воды. А также 

на замену электросетей на СИП. 

В общей сложности субсидий на 

4 миллиона. За что все садоводы 

Управлению выражают большую 

благодарность!

– Справляете ли  вы вместе 

праздники?

– Да справляем! Вместе отме-

чали юбилеи садоводства. В сле-

дующем году ему исполнится 30 

лет. В праздники  мы превращаем 

и важные мероприятия. Например,  

24 июня у нас пройдут «Книжные 

аллеи»  и на праздник с помощью 

Управления мы пригласили акте-

ров из Балтийского Дома. И на этом 

мероприятии мы будем награ-

ждать наших лучших садоводов.

– Назовите, пожалуйста, их 

имена и фамилии  этих садово-

дов.

 – С удовольствием! Ермилова 

Вера Владимировна, Голубцова Га-

лина Малофеевна. Куцентова Анто-

нина Яковлевна, Шмелева Лариса 

Ивановна, Хачикян Петр Иванович, 

Кондратьева Нина Демидовна, Ши-

ряева Татьяна Ивановна, Лихачева 

Нина Васильевна, Харько Алексан-

дра Николаевна, Пильникова Тама-

ра Ивановна, Мосина Нина Егоров-

на, Лукашук Людмила Ивановна.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

– Какие насущные проблемы 

стоят перед вашим садовод-

ством?

– Все проблемы мы решаем по 

мере их поступления, в рабочем 

порядке. Все вместе, надо находить 

контакты с коллективом.

–  Евгения Васильевна! И еще 

назовите фамилии садоводов, 

которые занимали призовые ме-

ста в конкурсах.

– Садоводы по праву гордятся 

своим садоводством, своими сосе-

дями, живущими в нем и украша-

ющими его. Активно участвуют во 

всех мероприятиях,  проводимых  

Управлением по развитию садо-

водства и огородничества СПб.

Призовые места  в городских 

конкурсах занимали :Жаркова Ана-

стасия Станиславовна, Цыганова 

Ирина Юрьевна, Ширяева Татьяна 

Ивановна, Харько Елена Борисов-

на и другие. 

– Вы оказываете благотво-

рительную помощь?

– Да, мы делимся своим выра-

щенным урожаем с детьми из дет-

ских домов, школы интерната №9, 

Центром социальной помощи. 

–  Теперь немного о грустном. 

Скажите, в чем заключаются ос-

новные причины споров членов 

садоводства?

– У нас нет конфликтов. Чем 

спорить, лучше писать стихи, что 

мы и делаем!

–  Есть ли у вас должники по 

взносам и оплате электроэнер-

гии? И как вы с ними справляе-

тесь?

– С каждым должником беседу-

ем индивидуально. До суда дело не 

доводим. Ведь у человека в данный 

момент могут быть сложные фи-

нансовые ситуации. 

– Вы посещаете лекции для 

председателей садоводств, ор-

ганизованные у Управлением по 

развитию садоводства и ого-

родничества СПб, и что они вам 

дают?

– В обязательном порядке 

посещаю курсы и семинары. Это 

очень полезные и познавательные 

лекции. И все председатели благо-

дарны Управлению за такую хоро-

шую школу.

(Окончание на стр.8)
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– А лично вы делаете каки-

е-нибудь домашние заготовки с 

огорода? И что вы выращивае-

те на своем участке?

– Да, я выращиваю все овощи: 

помидоры, огурцы, перец, кабач-

ки, лук, свеклу. Делаю заготовки на 

зиму. Варю варенье, джемы, ком-

поты,  делаю заморозки. У меня 

растут яблоки, сливы, вишни,  кры-

жовник, клубника, жимолость. Так 

что вкусными и полезными про-

дуктами и витаминами наша семья 

обеспечена на весь год!

ПОЕМ И СОЧИНЯЕМ СТИХИ!

Гимн СНТ « Замостье–3»:

Садоводство – детская страна, 

Там, где дети счастливы всегда!

Чистый воздух и свобода тут, 

И «Замостьем» ту страну зовут.

Припев:

Ах, «Замостье» – садоводство,

Хорошо нам здесь живется. 

С радостью мы все проводим  

наше лето:

На площадке мы гуляем, 

И в футбол играем.

И на «великах» гоняем непре-

менно!

И зимой здесь  также благодать:

По просторам белым погулять, 

Поваляться в чистеньком снеж-

ке, 

Есть на лыжах покататься где!

За все эти годы ведь сделано 

так много:

Красивые участки, площадка, 

стадион,

 А также водокачка, и магазин 

удачный.

И председатель чудный, нам с 

НАМ МНОГО ПОМОГАЮТ УПРАВЛЕНИЕ ПО САДОВОДСТВУ И НПО «АВРОРА»
СЕГОДНЯ МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ЖИЗНЬЮ САДОВОДСТВА «ЗАМОСТЬЕ-3». О НЕМ НАМ РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА ШИЛОВА.

ней так повезло!

Мы вместе пережили так много 

в этом мире. 

И кризисы случались, и страш-

ный ураган.

«Аврора» помогает, нас часто 

выручает.

Огромное спасибо от садово-

дов вам!

Автор слов  Юлия  Ерофеева

В «Замостье» нет мостов и рек

И мостовых никто не строил.

 Пришел с лопатой человек

И землю–матушку освоил.

Теперь она дает плоды,

И души радует цветами.

Ну, а бабульки и деды

На грядках молодеют сами.

Т. Д. Чернова, садовод

Теперь мы живем не на птичьих 

правах.

Владеем землею мы не на сло-

вах.

Желаний, конечно, всех не пе-

речесть.

В «Замостье», как в Греции, все 

теперь есть.

Леса и озера, сады, огороды.

Грибы и рыбалка – подарок 

природы.

Товары на выбор в любом мага-

зине, 

И фрукты, и овощи в вашей кор-

зине.

Площадки для игр, бригады для 

стройки…

Стихи Б. Г. Петрова, 

жителя блокадного 

Ленинграда, 

садовода.

НАШЕ ДОСЬЕ

Уже 11 лет руководит садовод-

ством «Замостье 3»  Шилова Евге-

ния Васильевна, которая является 

членом садоводства с 1989 года.  

Член Общественного Совета при 

Управлении по развитию Садовод-

ства и  огородничества СПб.

До избрания работала дирек-

тором школы, в Комитете по обра-

зованию Правительства Санкт–Пе-

тербурга. Руководила становлени-

ем кадетских классов корпусов. Ее 

даже называли «кадетской мамой».

Евгения Васильевна – заслу-

женный  учитель РФ, кавалер Ор-

дена Трудового Красного Знамени, 

отличник  народного просвещения 

РФ. И еще – она прекрасная жена, 

мать и бабушка.

Татьяна Зазорина

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТКЛИНИКА В КРОНШТАДТЕ: СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
10 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Кронштадтский район на-

шего города имеет свою инте-

ресную, богатую на события 

историю. Самый удаленный и 

необычный из семи пригородов 

Санкт-Петербурга, располо-

женный на острове Котлин и 

прилегающих к нему более мел-

ких островах Финского залива и 

дамбе, Кронштадт верно и до-

блестно служил морским щитом 

Санкт-Петербурга и столицей 

Балтийского флота России.

В современной жизни многое 

напоминает о военно-морском про-

шлом города. Даже государствен-

ная ветеринарная клиника на ул. 

Восстания, д.13-а расположилась 

в здании бывшего фортификаци-

онного сооружения. Когда-то это 

здание носило название «Первой 

северной полубашни» – части кре-

постной стены, опоясывающей го-

род со всех сторон и способной вы-

держать длительную осаду. 

Главная функция Первой север-

ной полубашни состояла в разме-

щении артиллерийских огневых 

позиций, прикрывающих северный 

фронт Кронштадтской крепости со 

стороны северного фарватера.

Построено здание было в 1833 г. 

по проекту (1806 г.)  инженер-гене-

рала Петра Корниловича Сухтелена 

— крупного военного инженера ни-

дерландского происхождения. Ру-

ководил постройкой инженер-пол-

ковник В.И. Маслов. 

Государственная ветеринарная 

клиника размещается в этом зда-

нии, начиная с 1936 года. В 2006-

2007 г.г. государственной ветери-

нарной службой 

Санкт-Петербурга была произ-

ведена реконструкция этого исто-

рического здания, включенного в 

список памятников истории и архи-

тектуры, охраняемых государством. 

В этом году исполняется 10 лет 

работы уже современной государ-

ственной ветеринарной клинике 

Кронштадта. Внешняя архитектура   

здания сохранила свои «фамиль-

ные» - военно-морские, величе-

ственные черты. Здание ветеринар-

ной клиники можно без преувели-

чения назвать уникальным, другого 

такого здания, в котором располо-

жилась бы лечебное ветеринарное 

учреждение, пожалуй, не найти.

 И это обстоятельство самым 

благоприятным образом влияет 

на атмосферу,  в которой работают 

специалисты клиники, наполняя ее 

чувством гордости и ответственно-

сти за выполнение своих функцио-

нальных обязанностей.

Положение, что называется, 

обязывает.

В наши дни государственная ве-

теринарная клиника укомплектова-

на  современным оборудованием, 

перечень ее услуг чрезвычайно 

широк.

Здесь выполняется государ-

ственное задание по реализации 

среди, жителей Санкт-Петербурга  

социальной акции по бесплатной 

комплексной вакцинации собак от 

бешенства и видовых инфекций. В 

социальную акцию входит:

1. клинический осмотр живот-

ного 

2. дегельминтизация 

3. электронное мечение (чипи-

рование) – производится непосред-

ственно перед вакцинацией, если 

собака ранее не была чипирована;

4. вакцинация комплексными 

вакцинами  (вакцины включают бе-

шенство, видовые инфекции, лепто-

спироз);

5. регистрация животного – с вы-

дачей ветеринарного регистраци-

онного удостоверения (паспорта), 

если собака ранее не была зареги-

стрирована.

Кроме этой услуги, специалисты 

клиники придут на помощь своим 

«пациентам» по направлениям:

- ТЕРАПИЯ

- ХИРУРГИЯ 

- СТОМАТОЛОГИЯ

-  ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

- ОРТОПЕДИЯ

- СТЕРИЛИЗАЦИЯ / КАСТРАЦИЯ

- АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

- УЗИ

- ЭВТАНАЗИЯ 

-  ФИЗИОТЕРАПИЯ

- РЕНТГЕН

- КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ

- ЧИПИРОВАНИЕ

- ВЫДАЧА ВСД НА ЖИВОТНЫХ

- ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

- ГРУМИНГ (косметический, вы-

ставочный и лечебный).

О лечебном груминге хотелось 

бы сказать подробнее,  т.к. эта услуга 

появилась в арсенале кронштадт-

ских ветеринаров совсем недавно.

Лечебный груминг это не просто 

поддержание чистоты, это гигиени-

ческий уход за животным, включаю-

щий уход за кожей, шерстью, зубами 

и ушами. Если животное болело, то 

после перенесенных заболеваний 

осуществляется лечебный восста-

навливающий массаж. 

Специалист по грумингу при-

ведет в порядок вашего домашне-

го любимца. Это означает: помыть, 

причесать, оказать помощь живот-

ным с проблемной шерстью.  Специ-

алист подскажет, как правильно уха-

живать за шерстью вашего питомца, 

что нужно, чтобы животное выгля-

дело здоровым и красивым. Под 

каждый тип шерсти подбирается со-

ответствующая косметика.  Помимо 

косметического ухода, присутствует 

и выставочный груминг - подготов-

ка шерсти животного к выставкам 

с применением специальных  про-

фессиональных средств. 

Государственная ветеринарная 

клиника в Кронштадте находится по 

адресу: 

ул. Восстания, д. 13а. Телефон: +7 

(812) 311-92-40 

Режим работы: ежедневно с 9.00 

до 21.00 

Перерыв: 13.00 - 14.00, 17.30 - 

18.00 

Санитарные дни: 3.07, 1.08, 31.08, 

2.10, 1.11, 30.11, 29.12. 

Приглашаем вас, уважаемые 

владельцы и любители животных, 

посетить историческое фортифика-

ционное сооружение города-кре-

пости Кронштадт, которое служит 

сейчас мирным целям лечения и 

профилактики здоровья наших до-

машних питомцев!


