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IX ПЛЕНУМ 

ТЕРИТОРИАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР

Стр. 3

МОДНЫЙ КЛУБ ДЛЯ ТЕХ, 

КОМУ ЗА 65

Стр. 5

МЕСТО, ГДЕ ВЫ ИЩЕТЕ 

РАБОТУ, А ОНА ИЩЕТ ВАС

Стр. 6,7

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

18 – 24 сентября 2017 года18 – 24 сентября 2017 года

КОМПАНИЯ РОСНО-МС ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В июне 2017 года зарегистрировано новое название компании 

ОАО РОСНО-МС – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС).

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ОАО РОСНО-МС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГА-

РАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ВСЕХ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ВТБ Медицинское страхование принимает самое активное уча-

стие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а 

также поддерживает важные проекты в медицине, направленные 

на защиту здоровья граждан.

С приходом в ОАО РОСНО-МС нового акционера – ВТБ Страхо-

вание – компания вышла на новый виток своего развития, а ее 

клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию 

еще большей стабильности и уверенности.

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

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ПРОФПАТОЛОГИИ

22 сентября в Клиническом госпитале для ветеранов войн со-

стоялось открытие специализированного отделения радиацион-

ной профпатологии.

(Продолжение на стр. 2)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В Центре гериатрического 

ухода и реабилитации «Мала-

ховка» состоялось заседание 

Совета при Правительстве по 

вопросам попечительства в со-

циальной сфере. Одной из тем 

обсуждения стал вопрос о ком-

плексном подходе к обеспечению 

активного здорового долголе-

тия как механизму повышения 

качества жизни пожилых людей, 

в частности развитии гериа-

трической службы в России. 

Открывая заседание, Замести-

тель Председателя Правительства 

Ольга Голодец напомнила, что 

в 2013 году в России преодолён 

70-летний порог продолжительно-

сти жизни. «Это было очень важ-

но для нашей страны, потому что 

70-летний порог – это то, что отде-

ляет страны одного качества жиз-

ни от стран другого качества жиз-

ни. Таких стран сегодня всего 55», 

– отметила вице-премьер. В 2017 

году средняя продолжительность 

жизни в России достигла 72,5 года.

Комментируя вопрос повыше-

ния качества жизни пожилых лю-

дей, Ольга Голодец подчеркнула, 

что сегодня необходимо вывести 

на новый уровень систему ухода за 

старшим поколением. «От профес-

сионализма тех людей, которые се-

годня заняты в этой области, зави-

сит активное долголетие, насколь-

ко человек сможет чувствовать 

себя комфортно в старшем возрас-

те, насколько счастливо он сможет 

прожить свою третью часть жиз-

ни», – рассказала вице-премьер. 

В ходе заседания Ольга Голодец 

также напомнила, что в ближайшее 

время будет доработан и при-

нят профессиональный стандарт 

«специалист по уходу (сиделка)» за 

пожилыми людьми. 

Гериатрический центр «Мала-

ховка» был открыт в мае 2017 года. 

В центре уход оказывается зависи-

мым пожилым людям, людям с де-

менцией и болезнью Альцгеймера, 

проводится реабилитация после 

инсульта, перелома шейки бедра, 

инфаркта. Центр рассчитан на 140 

человек.

По материалам government.ru

Фото BezFormata.Ru Фото BezFormata.Ru 
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В мероприятии приняли уча-

стие Губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Сергеевич Полтавченко,  

вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Анна Владимировна Митянина, гла-

ва администрации Невского райо-

на Санкт-Петербурга Алексей Вла-

димирович Гульчук, заместитель 

председателя Санкт-Петербургско-

го регионального отделения ОООИ 

Союз «Чернобыль» России Евгений 

Иванович Фролов, представители 

ветеранских и общественных орга-

низаций города.

Губернатор Георгий Полтав-

ченко поздравил с этим событием 

коллектив медучреждения и паци-

ентов – ветеранов-ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской АЭС. «В 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области живет более 10 тысяч че-

ловек, которые в результате своей 

профессиональной деятельности 

были подвержены радиоактивному 

облучению. В том числе это ликви-

даторы техногенных аварий, бой-

цы подразделений особого риска. 

Здесь они смогут получить высоко-

квалифицированную медицинскую 

помощь, пройти индивидуальные 

программы реабилитации», – ска-

зал Георгий Полтавченко.

 Отделение радиационной про-

фпатологии госпиталя выполняет 

ряд важнейших социально-значи-

мых задач по организации оказания 

специализированной медицинской 

помощи гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации, вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и приравненным к ним лицам; лик-

видаторам катастрофы на комбина-

те «Маяк» («Челябинск-40»), работе 

на Центральном полигоне РФ на 

архипелаге Новая Земля, Семипа-

латинском испытательном ядерном 

полигоне, бойцам спецподразделе-

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ПРОФПАТОЛОГИИ

ний группы особого риска, а также 

гражданам, получившим или пере-

несшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиаци-

онным воздействием.

«Люди в белых халатах больше, 

чем друзья для тех специалистов, 

и ликвидаторов, которые были на 

«Маяке», в Чернобыле и так далее 

если бы не было вас, не было бы тех 

героев и героических поступков, 

которые совершали люди, нахо-

дясь в зоне отчуждения. Мы пре-

красно понимали, что облучение и 

вред здоровью, который мы понес-

ли и понесем в будущем, скажется 

на нашем здоровье, но за нашими 

спинами всегда были вы – крупные 

специалисты в области медицины», 

– сказал заместитель председателя 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения ОООИ Союз «Чер-

нобыль» России Евгений Иванович 

Фролов.

Работа отделения направлена 

на составление и реализацию ин-

дивидуальных программ реабили-

тации; диспансерное наблюдение 

прикрепленного контингента – жи-

телей Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. 

В лечении пациентов ОРПП за-

действована вся хирургическая, не-

врологическая и терапевтическая 

база госпиталя.

Важно отметить, что ОРПП яв-

ляется единственной структурой, 

оказывающей подобного рода ме-

дицинскую помощь в Северо-За-

падном регионе.  

На этих площадях удалось раз-

местить важнейшие подразделе-

ния ОРПП: информационную базу 

регионального сегмента нацио-

нального радиационно-эпидеми-

ологического регистра; кабинеты: 

терапевтов, кардиолога, функцио-

нальной диагностики, ультразвуко-

вой диагностики, процедурный.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

РЕКТОР ПЕРВОГО МЕДА, АКАДЕМИК С.Ф. БАГНЕНКО ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
С 60-летием выдающегося 

ученого поздравили губернатор 

Северной столицы Георгий Пол-

тавченко и председатель Законо-

дательного Собрания Санкт-Петер-

бурга, секретарь Санкт-Петербург-

ского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав 

Макаров. 

Губернатор северной столи-

цы отметил, что имя С.Ф. Багненко 

известно как в городе, так и за его 

пределами. Его знают как выдаю-

щегося хирурга и одного из под-

вижников российской медицины. 

Градоначальник также высоко оце-

нил вклад врача в развитие трав-

матологии и модернизацию служ-

бы скорой помощи в Петербурге.

«На ответственном посту рек-

тора Первого Санкт-Петербургско-

го государственного медицинского 

университета имени академика 

И.П. Павлова гарантией Вашего 

профессионального успеха стали 

большой опыт, замечательные де-

ловые и личные качества, в числе 

которых твердость характера, це-

леустремленность, преданность 

избранному делу, отзывчивость и 

яркий организаторский талант», – 

подчеркнул он.

Губернатор пожелал юбиляру 

здоровья и неисчерпаемой энер-

гии. Георгий Полтавченко также 

выразил уверенность в том, что 

Багненко продолжит трудиться на 

благо отечественного здравоох-

ранения и петербургской высшей 

школы.

К поздравлениям градоначаль-

ника присоединился спикер город-

ского парламента Вячеслав Мака-

ров. Он отметил, что С.Ф. Багненко 

всю свою жизнь посвятил благо-

родной профессии врача.

«У Вас за плечами служба на 

кораблях Балтийского флота и в 

Афганистане в качестве военного 

хирурга, научно-исследователь-

ская работа в Военно-медицин-

ской академии имени С.М. Кирова. 

Ваш талант ученого и организатора 

в полной мере раскрылся на посту 

директора крупнейшего медицин-

ского учреждения Северо-Запа-

да – НИИ имени И.И. Джанелидзе. 

Под вашим руководством в ин-

ституте были открыты ожоговый 

центр, центр неотложной кардио-

хирургии, центр лечения тяжелой 

сочетанной травмы», – отметил 

председатель Законодательного 

Собрания.

Редакция нашей газеты также 

с радостью присоединяется к по-

здравлениям члена своего реадк-

ционного совета, академика С.Ф. 

Багненко.

Продолжаем рассказывать 
о победителях конкурса на зва-
ние лучшего врача и лучшего 
среднего медицинского работ-
ника в Санкт-Петербурге, ра-
ботающих на станции город-
ской медицинской помощи. Рас-

сказывает о подстанции №17 ее 

заведующий Тарас Галиев.

– Подстанция №17 является 

общепрофильной, здесь работают 

линейные врачебные и фельдшер-

ские общепрофильные бригады, 

а также бригада по медицинской 

эвакуации пациентов. Термин об-

щепрофильная линейная бригада 

обозначает отличие от специали-

зированных бригад – реанимаци-

онно-хирургических, цель и зада-

ча которых – оказывать помощь 

в крайне тяжёлых случаях. Тем не 

менее, линейные бригады также 

нередко попадают на подобные 

вызовы. Таким образом, бригады 

подстанции №17, также как и дру-

гих подстанций городской стан-

ции СМП способны – и делают это 

– оказывать помощь пациентам, 

находящимся в состоянии любой 

степени тяжести. Также на подстан-

ции базируются две специализиро-

ванные бригады скорой помощи 

– психиатрическая и педиатриче-

ская. Это сделано для того, что-

бы приблизить соответствующие 

виды помощи к пациентам.

Наша подстанция сформирова-

на для оказания помощи жителям 

Фрунзенского района, но такая 

специфика условна, потому что 

наши сотрудники выполняют вызо-

вы в любой район города в зависи-

мости от местонахождения бригад 

на момент поступления вызова: 

если бригада находится поблизо-

МЫ БЫЛИ ТРИЖДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

сти, то она направляется на вызов 

независимо от территориальной 

принадлежности. А вот служба при 

поликлиниках (так называемые 

неотложки) – они почти исключи-

тельно обслуживают только при-

креплённую территорию. Ещё мы 

выполняем при необходимости 

вызовы в смежные районы – Не-

вский и Московский, также,  как 

и наши коллеги из этих районов 

обслуживают при случае «наших» 

пациентов.

В настоящее время на подстан-

ции работают 79 человек. Стаж ра-

боты сотрудников от 46 лет до от-

сутствия такового. Например, толь-

ко что устроился новый сотрудник 

– один из тех, кто ещё летом этого 

года проходил у нас практику, бу-

дучи студентом мед. колледжа. На 

подстанциях СМП, в том числе на 

17-ой проходят практику студенты 

мед. училищ и колледжей, а также 

студенты мед. ВУЗов. К сожалению, 

у нас есть дефицит врачей. Фельд-

шеры же, проходящие обучение 

на скорой, очень часто приходят 

к нам на работу. На 17-ой под-

станции большая часть молодого 

фельдшерского коллектива в своё 

время проходили на нашей стан-

ции практику. Естественно, на ра-

боту принимаются те выпускники, 

которые зарекомендовали себя во 

время их учёбы, как потенциально 

грамотные специалисты, подходя-

щие также и по морально-психоло-

гическим качествам для работы в 

нелёгких условиях СМП.

Т. Зазорина

(Продолжение следует)
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

IX ПЛЕНУМ ТЕРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР
13 сентября 2017 года состо-

ялся IX Пленум Теркома Профсо-

юза, постановивший, что внео-

чередная выборная конференция 

Территориальной организации 

Профсоюза состоится 22 ноября 

2017 года в 12-00 в Актовом зале 

Дворца труда. А накануне этой 

даты – 15 ноября 2017 года в 12-

00 в Актовом зале Дворца труда 

состоится внеочередная кусто-

вая выборная конференция.

На должность председателя 

Территориальной Санкт-Петербур-

га и Ленинградской области орга-

низации профсоюза работников 

здравоохранения РФ IX Пленум 

единогласно выдвинул кандида-

туру исполняющего обязанности 

председателя Территориальной 

организации Элиовича Иосифа  

Григорьевича.

Представитель Профсоюза в 

Северо-Западном Федеральном 

округе  Т.В.Бурмистрова отметила 

большой опыт управленческой и 

профсоюзной работы И.Г.Элиови-

ча на региональном и федераль-

ном уровнях, а также высокую 

эффективность его деятельности, 

отмеченную многочисленными 

отраслевыми и профсоюзными на-

градами.

Заместитель председателя 

Профсоюза работников здравоох-

ранения РФ М.М.Андрочников под-

держал кандидатуру И.Г.Элиовича 

как утвержденного постановле-

нием Президиума ЦК Профсоюза 

от 15 декабря 2016 года в качестве 

резерва на должность председате-

ля Территориальной организации 

Профсоюза, обратив особое вни-

мание на его большой опыт работы 

в составе Президиума ЦК Профсо-

юза с 2005 года по настоящее вре-

мя. 

Заместитель председателя Ле-

нинградской Федерации Профсо-

юзов М.М.Артюхина, подчеркнула, 

что несмотря на переживаемый по 

определенным обстоятельствам 

непростой период Территориаль-

ная организации профсоюза ра-

ботников здравоохранения про-

должает оставаться в числе лучших 

отраслевых организаций Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области.

Одна из главных задач IX Пле-

нума и предстоящей внеочеред-

ной конференции – определение 

перечня основных задач по повы-

шению эффективности деятельно-

сти Территориальной организации 

Профсоюза на 2018-2019 годы. С 

обстоятельным докладом по дан-

ному вопросу выступил и.о. пред-

седателя Территориальной органи-

зации И.Г.Элиович. Он подчеркнул, 

что приоритетные направления 

работы определены Концепцией 

деятельности Территориальной 

организации, принятой на осно-

ве решений VI съезда Профсоюза, 

утвержденной и согласованной с 

ЦК Профсоюза в марте 2017 года 

«Дорожной картой», подписанны-

ми 25 января 2017 года Отраслевы-

ми соглашениями по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области.

В число первоочередных задач 

Территориальной организации 

Профсоюза были включены во-

просы активизации и повышения 

эффективности взаимодействия 

в рамках социального партнер-

ства с органами исполнитель-

ной и законодательной власти 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, мониторинга и реа-

лизации Отраслевых соглашений, 

включения показателей уровня 

развития социального партнер-

ства в систему оценки деятельно-

сти лечебно-профилактических 

учреждений города и области, 

создания должных условий для 

деятельности председателей рай-

онных и первичных профсоюзных 

организаций, формирования ка-

дрового резерва председателей 

и его обучения, обеспечения на-

личия коллективных договоров и 

«Странички Профкома» на сайтах 

в 100% государственных учреж-

дений здравоохранения города и 

области, доведения всей полноты 

информации о проводимой работе 

на региональном и федеральном 

уровнях до всех членов Профсо-

юза, надежного обеспечения их 

правовой защищенности, дальней-

шего развития и реализации мно-

говекторной системы экономиче-

ских преимуществ членов Профсо-

юза «Профдисконт», совместного с 

Комитетами по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области формирования и об-

учения резерва из числа молодых 

работников на руководящие долж-

ности (включая наиболее ярких, 

талантливых и профессионально 

подготовленных лидеров моло-

дежного профсоюзного актива), а 

также ряд других направлений де-

ятельности.

Особое внимание должно быть 

уделено трем вопросам, включен-

ным в Отраслевые соглашения на 

2017-2019 годы: разработки про-

екта и содействия принятию За-

кона Санкт-Петербурга «О мерах 

социальной поддержки работни-

ков государственных учреждений 

здравоохранения, находящихся в 

ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Пе-

тербурга», создания Фондов со-

циальной поддержки работников 

в учреждениях здравоохранения 

Ленинградской области, организа-

ции совместной работы с органами 

государственной власти и местно-

го самоуправления по предостав-

лению жилья работникам государ-

ственных учреждений здравоохра-

нения Ленинградской области.

После самого широкого обсуж-

дения основных задач по повыше-

нию эффективности деятельности 

Территориальной организации 

Профсоюза на 2018-2019 годы на 

предстоящих в сентябре и октябре 

собраниях (конференциях) пер-

вичных и районных профсоюзных 

организаций они будут рассмотре-

ны и утверждены на внеочередной 

конференции 22 ноября 2017 года, 

став программой деятельности 

Территориальной организации на 

два ближайших года.  

Девизом предстоящей работы 

предложено определить три клю-

чевых слова – «ЕДИНСТВО, СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ, ВОЗРОЖДЕНИЕ».

Значимым и торжественным со-

бытием IX Пленума стало награж-

дение большой группы профсоюз-

ных лидеров благодарственными 

письмами председателя Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга В.С. Макарова. Награждение 

провели председатель Комиссии 

по социальной политике и здра-

воохранению Законодательно-

го собрания Санкт-Петербурга 

Е.Ю.Киселева и советник предсе-

дателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга К.В. Ляпина. 

Награжденные тепло выразили 

искреннюю признательность главе 

Законодательного Собрания Вяче-

славу Серафимовичу Макарову за 

проявленное внимание и оценку 

их непростой, но столь важной для 

всех работников здравоохранения 

города, общественной работы.  

ОБМАНИТЕ «ТИХОГО УБИЙЦУ»: КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГИПЕРТОНИИ И БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
О том, что нужно знать о 

состоянии своего сердца, какие 

симптомы могут указывать на 

заболевание, и какие обследова-

ния можно провести уже сегодня 

и совершенно бесплатно по по-

лису ОМС, рассказывает заведу-

ющая IV кардиологическим от-

делением Санкт-Петербургского 

госпиталя для ветеранов войн 

Татьяна Евгеньевна Погода. На 

сегодняшний день, к сожалению, 

ишемическая болезнь сердца – 

самое распространенное забо-

левание у населения. Проблема 

усложняется тем, что человек 

зачастую не обладает полнотой 

знаний о себе и своем здоровье. И 

очень часто, особенно наши муж-

чины трудоспособного возраста, 

не обращают внимания на появ-

ление признаков, которые могут 

указывать на болезнь сердца. 

Обратите внимание на следу-

ющие симптомы:

- вы почувствовали какие-либо 

неприятные ощущения в области 

шеи;

- неприятные ощущения в загру-

диннной области и левой половине 

грудной клетки;

- неприятные ощущения в зоне 

эпигастрия (верхняя срединная об-

ласть живота); 

- внезапно начавшиеся боли в 

позвоночнике (шейный, грудной 

отдел);

- внезапно начала болеть левая 

рука;

- внезапно появились приступы 

удушья;

- заметно снизилась переноси-

мость физических нагрузок.

Что делать?

В этих случаях необходимо об-

ратиться к кардиологу или к тера-

певту. 

Следует сделать электрокарди-

ограмму, при необходимости – вы-

полнить нагрузочные тесты, сделать 

эхокардиографию – чтобы оценить, 

насколько выражены изменения в 

сердечной мышце.

ДЫШИТЕ И ДВИГАЙТЕСЬ!

По рекомендации ВОЗ, чтобы 

предотвратить ишемическую бо-

лезнь, гипертоническую болезнь 

сердца, необходимы пешие про-

гулки не менее 40 минут в день. Их 

можно разбить на две или даже три 

части. «Пусть вы пешком пройдете 

бодрым шагом утром до остановки 

транспорта 20 минут, днем 10 минут 

и вечером 10 минут. Казалось бы, 

совсем не много, но такие прогулки 

нашему сердцу просто необходимы. 

Выполняя эту нехитрую рекоменда-

цию, вы уже снизите риск артери-

альной гипертензии и риски ишеми-

ческой болезни сердца», – отмечает 

Татьяна Евгеньевна Погода.

Комментарий специалиста: Хо-

чется обратить внимание, что, на-

пример, фитнесс и плавание, хоть 

и идут на пользу организму, но не 

являются в полной мере профилак-

тикой ишемической болезни серд-

ца. Аэробные нагрузки, которые так 

необходимы, это занятия на откры-

том воздухе: ходьба, велосипед, ро-

ликовые коньки, размеренный бег, 

плавание в открытых водоемах. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

СЕРДЦА

Если имеются подозрения по 

ишемической болезни сердца и 

поражения коронарных артерий 

(наличие характерных жалоб, из-

менения на электрокардиограмме 

и эхокардиографии), то «золотым 

стандартом» обследования и выяв-

ления степени поражения артерий 

является каронароангиография. 

Исследование не сложное, не трав-

матичное, и есть лишь некоторые 

ограничения по его применению – 

об этом вам расскажет врач на при-

еме.

Комментарий специалиста: По 

результатам каронароангиографии 

есть три возможных варианта ле-

чения. Медикаментозная терапия 

применима, когда нет выраженно-

го поражения коронарных артерий 

без значимых стенозов. Если есть 

стенозы, их не очень много, но есть 

сужение артерии свыше 75% – то 

это является показанием для стен-

тирования. Говоря простым языком, 

стентирование – это своеобразная 

пружинка, которую вводят в ар-

терию с помощью специального 

катетера, тем самым раскрывается 

просвет артерии, бляшка прижи-

мается и полноценный кровоток 

восстанавливается. Если имеются 

множественные изменения в каро-

нарных артериях, то это показания 

для операции аорто-коронарного 

шунтирования. То есть, подшив со-

суды в обход пораженного участка, 

можно восстановить кровоснабже-

ние в сердце. 

Все эти методы сейчас доступны. 

Госпиталь для ветеранов войн явля-

ется многопрофильным лечебным 

учреждением, ориентированным, 

преимущественно, на пациентов 

льготных категорий – ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, жите-

лей блокадного Ленинграда и быв-

ших узников фашистских концлаге-

рей, ветеранов локальных войн и 

конфликтов. 

7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 

365 дней в году госпиталь оказыва-

ет высокотехнологичную медицин-

скую помощь пациентам с острым 

коронарным синдромом!

При экстренной госпитализации 

от двери стационара до рентгено-

перационной счет времени идет 

буквально на минуты. Только сво-

евременно оказанная помощь при 

остром коронарном синдроме по-

зволяет улучшить прогноз и выжи-

ваемость больных.

В преддверии Всемирного Дня 

сердца госпиталь для ветеранов 

войн проводит широкую информа-

ционную программу по коронаро-

графии. 

При показаниях, процедуру ко-

ронароангиографии может полу-

чить каждый житель Санкт-Петер-

бурга бесплатно по полису ОМС. 

Это можно сделать так:

В поликлинике по месту жи-

тельства получить направление 

на консультацию к специалисту в 

госпиталь для ветеранов войн. По-

лучив направление, записаться к 

кардиологу в амбулаторно-консуль-

тативном отделении госпиталя для 

ветеранов войн. Тел. (812) 670-94-44 

(call-центр). С 9.00 до 17.00 часов, 

кроме выходных.

Берегите свое сердце, прислу-

шивайтесь к симптомам, и не затя-

гивайте с обращением к специали-

стам.
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Диспансеризация представ-

ляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на углублен-

ное обследование состояния 

здоровья граждан.

Диспансеризация – это ме-

дицинский осмотр врачами не-

скольких специальностей и при-

менение необходимых методов 

обследования.

В 2017 году  проводится дис-

пансеризация для застрахован-

ных лиц, достигнувших следую-

щего возраста (полных лет): 21, 

24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 

54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 

84, 87, 90, 93, 96, 99.

Основная цель диспансери-

зации – раннее выявление забо-

леваний, являющихся основной 

причиной инвалидности и преж-

девременной смертности насе-

ления Российской Федерации, к 

которым относятся:

• болезни системы кровоо-

бращения и, в первую очередь, 

ишемическая болезнь сердца и 

цереброваскулярные заболева-

ния; 

• злокачественные новообра-

зования; 

• сахарный диабет; 

• хронические болезни легких 

и другие. 

Указанные болезни обуслав-

ливают более 75% всей смертно-

сти населения нашей страны.    

Также диспансеризация на-

правлена на выявление и кор-

рекцию основных факторов 

риска развития указанных забо-

леваний: 

• повышенный уровень арте-

риального давления; 

• повышенный уровень холе-

стерина в крови; 

• повышенный уровень глю-

козы в крови; 

• курение табака; 

• пагубное потребление алко-

голя; 

• нерациональное питание; 

• низкая физическая актив-

ность; 

• избыточная масса тела или 

ожирение; 

• потребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

без назначения врача. 

Важной особенностью дис-

пансеризации является не только 

раннее выявление хронических 

неинфекционных заболеваний 

и факторов риска их развития, 

но и организация проведения 

гражданам, имеющим указанные 

факторы риска, краткого профи-

лактического консультирования, 

а также организация проведения 

индивидуального углубленного 

профилактического консульти-

рования гражданам с выявлен-

ными факторами риска развития 

хронических неинфекционных 

заболеваний в отделении (каби-

нете) медицинской профилакти-

ки или центре здоровья. 

Такие активные профилак-

тические вмешательства по-

зволят достаточно быстро и в 

значительной степени снизить 

вероятность развития у каждого 

конкретного человека опасных 

хронических неинфекционных 

заболеваний, а у лиц уже стра-

дающих такими заболеваниями 

значительно уменьшить тяжесть 

лечения заболевания и частоту 

развития осложнений. 

Диспансеризация проводит-

ся бесплатно при предъявлении 

полиса обязательного медицин-

ского страхования и паспорта в 

медицинской организации (по-

ликлинике), к которой Вы при-

креплены для получения первич-

ной медико-санитарной помощи. 

Для прохождения обследования 

первого этапа диспансеризации 

(скрининга), как правило, требу-

ется два визита. Первый визит за-

нимает ориентировочно от 1,5 до 

4 часов, при этом объем обсле-

дования значительно меняется в 

зависимости от Вашего возраста. 

Второй визит осуществляется к 

участковому врачу для заключи-

тельного осмотра и подведения 

итогов диспансеризации. 

Если по результатам перво-

го этапа диспансеризации Вы 

нуждаетесь в дополнительном 

обследовании, индивидуальном 

углубленном профилактическом 

консультировании участковый 

врач (терапевт) сообщает Вам об 

этом и направляет на второй этап 

диспансеризации, длительность 

прохождения которого зависит 

от объема необходимого Вам до-

полнительного обследования. 

Перечень осмотров врача-

ми-специалистами, исследова-

ний и иных медицинских меро-

приятий, проводимых в рамках 

диспансеризации в зависимости 

от возраста и пола гражданина 

(объем диспансеризации) опре-

делен Порядком проведения 

диспансеризации определенных 

групп взрослого населения со-

гласно приказу Минздрава Рос-

сии №36ан от 03.02.2015г.

Первый этап включает:

• опрос (анкетирование), ан-

тропометрия, расчет индекса 

массы тела; 

• измерение артериального 

давления; 

• определение уровня общего 

холестерина и глюкозы в крови; 

• определение относительно-

го суммарного сердечно-сосуди-

стого риска; 

• электрокардиография в по-

кое; 

• осмотр фельдшером (аку-

шеркой) или врачом акуше-

ром-гинекологом, включая 

взятие мазка (соскоба) с поверх-

ности шейки матки (наружного 

маточного зева) и цервикального 

канала на цитологическое иссле-

дование; 

• флюорография легких; 

• маммография обеих молоч-

ных желез (для женщин в возрас-

те от 39 до 75 лет); 

• клинический анализ крови 

и анализ крови биохимический в 

установленном объеме; 

• общий анализ мочи и иссле-

дование кала на скрытую кровь 

(для граждан в возрасте от 48 до 

75 лет); 

• УЗИ органов брюшной по-

лости и малого таза на предмет 

исключения новообразований 

для граждан в возрасте 39 лет и 

старше; 

• измерение внутриглазного 

давления (для граждан в возрас-

те 39 лет и старше); 

• прием (осмотр) врача-тера-

певта, включающий установле-

ние диагноза, определение груп-

пы состояния здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, 

проведение краткого профилак-

тического консультирования, 

включая рекомендации и опре-

деление медицинских показаний 

для обследований и консульта-

ций в рамках второго этапа дис-

пансеризации. 

Второй этап проводится при 

выявлении факторов риска или 

наличии признаков возможных 

заболеваний с целью дополни-

тельного обследования и уточ-

нения диагнозов заболеваний 

(состояний) исключительно по 

показаниям, определенным при-

казом Минздрава России №36ан 

от 03.02.2015г. При наличии дан-

ных показаний Вы имеете право 

на: 

• дуплексное сканирование 

брахицефальных артерий; 

• эзофагогастродуоденоско-

пию; 

• осмотр (консультация) вра-

чом-неврологом; 

• осмотр (консультация) вра-

чом-хирургом или врачом-уро-

логом; 

• осмотр (консультация) вра-

чом-хирургом или врачом-коло-

проктологом; 

• колоноскопию или ректоро-

маноскопию; 

• определение липидного 

спектра крови (уровень общего 

холестерина, холестерина липо-

протеидов высокой плотности, 

холестерина липопротеидов низ-

кой плотности, триглицеридов); 

• спирометрию; 

• осмотр (консультация) вра-

ча-акушера-гинеколога; 

• определение концентрации 

гликированного гемоглобина в 

крови или тест на толерантность 

к глюкозе; 

• осмотр (консультация) вра-

чом-оториноларингологом; 

• анализ крови на уровень со-

держания простатспецифическо-

го антигена; 

• осмотр (консультация) вра-

чом-офтальмологом; 

• индивидуальное углублен-

ное профилактическое консуль-

тирование в отделении (кабине-

те) медицинской профилактики 

(центре здоровья, фельдшерском 

здравпункте или фельдшер-

ско-акушерском пункте); 

• прием (осмотр) врача-те-

рапевта, включающий установ-

ление (уточнение) диагноза, 

определение (уточнение) группы 

здоровья, группы диспансерного 

наблюдения (с учетом заключе-

ний врачей-специалистов); при 

наличии медицинских показаний  

направление на дополнительное 

обследование, не входящее в 

объем диспансеризации, направ-

ление  на получение специали-

зированной, в том числе высо-

котехнологичной  медицинской 

помощи, направление  на сана-

торно-курортное лечение. 

Страховая медицинская ор-

ганизация активно информирует 

граждан о возможности прохож-

дения 1 этапа диспансеризации 

и о необходимости прохождения 

2 этапа диспансеризации, опра-

шивает граждан по вопросам 

удовлетворенности проведен-

ной диспансеризации. Только 

за первое полугодие  2017 года 

наша страховая медицинская ор-

ганизация  индивидуально про-

информировала о прохождении 

диспансеризации 139 064 застра-

хованных лиц по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области. 

Согласно данным проведенного 

нами социального опроса 72% 

граждан удовлетворены ее ре-

зультатами.

     По всем вопросам, связан-

ным с прохождением диспан-

серизации Вы можете получить 

более подробную информацию, 

обратившись к страховому пред-

ставителю Вашей страховой ком-

пании по телефону Контакт-цен-

тра или при очном обращении к 

страховому представителю в ме-

дицинской организации.

В филиал «РГС-Медицина» 

в Санкт-Петербурге Вы можете 

обратиться по телефону Кон-

такт-центра: 8-800-550-67-74 

(график работы: в режиме рабо-

ты оператора: пн-пт: 9:00-18:00, 

без перерыва, сб-вс: выходной, 

в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни переадреса-

ция звонков на федеральную го-

рячую линию РГС-ОМС), а так же 

по телефонам :8 (812) 325-67-74; 8 

(812) 320-95-37; 8 (812) 324-01-86; 

8 (812) 324-01-87. Федеральная 

горячая линия РГС-ОМС: 8-800-

100-81-02 (круглосуточно). 

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
21 сентября 2017 г. на засе-

дании постоянной комиссии по 

социальной политике и здраво-

охранению депутаты поддер-

жали проект закона Санкт-Пе-

тербурга «О внесении изменений 

в Закон Санкт-Петербурга «О 

содействии Санкт-Петербурга 

в улучшении жилищных условий 

граждан», Закон Санкт-Петер-

бурга «О жилищной политике 

Санкт-Петербурга» и Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга», вне-

сенный Губернатором Санкт-Пе-

тербурга Г.С.Полтавченко для 

рассмотрения в первоочеред-

ном порядке.

Как рассказал нам депутат Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга, член постоянной комиссии 

по социальной политике и здравоох-

ранению А.А. Горшечников, внесение 

изменений предусмотрено с целью 

приведения законов Санкт-Петер-

бурга в соответствие с федеральным 

бюджетным законодательством, в 

том числе, в соответствие со статьей 

74.1 Бюджетного кодекса РФ. Указан-

ная статья предусматривает возмож-

ность выделения бюджетных средств 

на социальное обеспечение насе-

ления в виде социальных выплат. 

Проект закона Санкт-Петербурга 

предполагает установление формы 

содействия в улучшении жилищных 

условий в виде предоставления со-

циальных выплат на строительство 

или приобретение жилья вместо ра-

нее существовавшей формы содей-

ствия в виде предоставления безвоз-

мездных субсидий. Также проект за-

кона дополняет Социальной кодекс 

новой главой, которая закрепляет 

предоставление социальных выплат 

на приобретение или строительство 

жилья в качестве дополнительной 

меры социальной поддержки граж-

дан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий. 

Помимо этого, законопроект 

предлагает закрепить за Прави-

тельством Санкт-Петербурга право 

определять порядок и условия пре-

доставления социальных выплат на 

строительство или приобретение 

жилья отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий, в том числе много-

детным семьям, имеющим трех и бо-

лее несовершеннолетних детей. На 1 

января 2017 г. в Санкт-Петербурге на 

жилищном учете состояло более 3,5 

тысяч таких семей. Новые нормы за-

кона позволят Правительству города 

ввести новый механизм содействия 

многодетным семьям в улучшении 

жилищных условий, который пред-

полагает предоставление им соци-

альных выплат. 

(Окончание на стр. 8)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

На правах рекламы



№37 (1113) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОДНЫЙ КЛУБ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 65
НАРОДНЫЙ ДОМ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ, 
ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ НЕ ПРИЗНАЁТ 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

СЕНТЯБРЬ В НИЦЦЕ
Меньше недели осталось до 

Международного дня пожилых 
людей, который отмечают пер-
вого октября. В общественной 
организации «Ассоциация вете-
ранов, инвалидов и пенсионе-
ров» (АВИП) его называют «День, 
который мы не признаём». Но 
отмечать всё же будут и готовят-
ся. Накануне мы побывали в На-
родном доме АВИП, где как раз 
шла репетиция праздничного 
капустника.

– Тише! Торжественный миг! 
Замолчите все, затаитесь, – ко-
мандует мужчина в простыне, 
заменяющей ему греческую ту-
нику.

– Рукоплещите! – вторит ему 
женщина, стоя на воображае-
мой колеснице. – Вот он, торже-
ственный миг! Шествие! Первой 
летит на раскинутых крыльях 
Победа! 

В репетиции участвуют Ва-
лентина Константиновна Но-
викова, Марина Александрова, 
Вера Михайлова, Надежда Беля-
ева, Пётр Малыщик. Кстати, Пётр 
– не только самодеятельный 
артист, но и профессиональный 
массажист. К нему с удоволь-
ствием ходят на массаж члены 
АВИП, причём те, кто оформил 
индивидуальную программу 
предоставления социальных ус-
луг (ИППСУ) – бесплатно. 

Индивидуальная программа 
предоставления социальных ус-
луг или ИППСУ – это специаль-
ный документ, который выдаёт 
городской или районный орган 
социальной защиты населения, 
и который даёт право получать 
бесплатно социальные услуги в 
комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения 
или в организациях, которые 
являются официальными по-
ставщиками социальных услуг. 
Ассоциация ветеранов, инва-
лидов и пенсионеров как раз и 
является такой организацией. А 
Народный дом – это место, где 
эти услуги собраны воедино.

Массаж, театр – это толь-
ко маленькая часть большого 

мира, который год назад был 
создан под крышей Народного 
дома АВИП. Так что же это? Клуб 
по интересам? Социально-досу-
говый центр? Дом культуры?

- Нас можно называть мод-
ным клубом, – говорит руково-
дитель отдела по общественным 
связям АВИП Павел Лавронов. 
– Мы оказываем социальные 
услуги нового формата – от по-
явившихся ещё десять лет назад 
компьютерных курсов «Бабушка 
и дедушка онлайн» до туристи-
ческих поездок за границу.

Как раз в тот день, когда мы 
гуляли по Народному дому, груп-
па отважных путешественниц из 
АВИП приземлилась в Ницце. Эта 
поездка стала возможной благо-
даря сложившимся отношениям 
с зарубежными партнёрами – 
такими же социальными обще-
ственными организациями для 
пожилых людей. 

– Члены клуб путешествен-
ников «ЮЛА» уже бывали во 
Франции, Испании, странах 
Скандинавии, Белоруссии, всю 
Россию объехали, – рассказал 
Павел Лавронов. – Мы связыва-
емся с представителями соци-
альных организаций в разных 
местах и договариваемся, что 
они принимают наших туристов, 
а мы – их. Сейчас у нас на очере-
ди поездки в Грузию, Армению, 
Ростов-на-Дону.

Благодаря партнёрам уда-
ётся решать много вопросов. 
Есть целый Клуб друзей АВИП, 
куда входят известные артисты, 
бизнесмены. Без спонсорской 
поддержки было бы трудно ока-
зывать все те разнообразные 
социальные услуги, которых с 
годами становится всё больше. 
Например, компания «Интел» 
подарила 3000 ноутбуков для 
проекта «Бабушка и дедушка он-
лайн». Недавно новый партнёр 
предоставил слуховые аппара-
ты и готов проводить бесплатно 
проверку слуха у пожилых.

ДЕЛО ГРАФИНИ ПАНИНОЙ
Народный дом АВИП продол-

жил традиции существовавшего 

в этом же здании на Прилукской, 
24 в начале прошлого века Ли-
говского народного дома. Его на 
свои средства построила в 1903 
году «красная графиня», извест-
ная благотворительница и ме-
ценатка Софья Владимировна 
Панина. В этом доме был создан 
первый в России передвижной 
общедоступный театр Павла Гай-
дебурова. Потом здесь открыли 
клуб железнодорожников. 

Сейчас Народный дом АВИП 
ежедневно посещают около 400 
человек. Летом – поменьше, око-
ло 150. Фотографии активисток, 
которые и летом продолжали 
заниматься, сейчас украшают 
Доску почёта. 

С началом осени составили 
новое расписание, каждый день 
– минимум пять занятий и меро-
приятий. А по пятницам – встре-
чи с интересными людьми. 

- Недавно добавили ней-
ролингвистическое програм-
мирование, – рассказал Павел 
Лавронов. – Это тренинг, кото-
рый позволяет уйти от конфлик-
тов, обезопаситься от внешней 
среды. В самом уставе нашей 
организации написано, что мы 
адаптируем пожилых людей к 
новой жизни. Ведь происходит 
психологический перелом, когда 
человек понимает, что ему надо 
выходить на пенсию, работы нет. 
И мы интегрируем пенсионеров 
в новую современную среду. Для 
этого много общаемся с моло-
дёжью. Два раза в неделю к нам 
приходят представители всех 
телеканалов Петербурга. Теле-
ведущие рассказывают о жиз-
ни корреспондентов, о том, что 
такое журналистская этика, как 
правильно брать интервью, рас-
сказывают редакционные байки. 
Так мы готовим своих блогеров 
для проекта «Народная журна-
листика», учимся у лучших.

В Народном доме появил-
ся даже настоящий профессор 
«Антистресс» – психолог Андрей 
Ковалев. Он три раза в неделю 
работает с пенсионерами. Ма-
стер цигуна Михаил Михальчук 
обучает премудростям восточ-
ной гимнастики. А «Дискотека 
из прошлого» – целая истори-
ческая реконструкция. Под ру-
ководством Елены Обревской 
танцоры научились танцевать па 
де грас и узнали, что существуют 
правый и левый вальсы.

ДЕДУШКА-ХИПСТЕР И 
БАБУШКА-БЛОГЕР

Образ бабушки с чем у нас 
связан? С пирожками, которыми 
она закармливает внуков. Но ни-
как не с поездкой на велосипеде 
в Финляндию. И не с путешестви-
ем на самолёте в Ниццу. Некото-
рые стилисты договорились до 
того что, мол, после 40 лет жен-
щине негоже ходить с длинными 
волосами. Мол, русалочий образ 
– это для юных дев. А вы, бабуля, 
если не хотите выглядеть ведь-
мой, носите короткую мужскую 
стрижку.

А женщины с этим не соглас-
ны. И всё чаще и смелее дока-
зывают, что они абсолютно не 
утратили ни женственности, ни 
обаяния, а наоборот, с годами 
ещё и приобрели.

Да и мужчины тоже не отста-
ют. Например, проект Народно-
го дома» «Новый look от всех не-
дуг» показал, что дедушки очень 
любят одеваться как хипстеры. И 
главное, им это очень идёт.  

В социальном проекте Мод-
ный дом «Пава» люди, которым 
за 65, и мужчины, и женщины, 
примеряют на себя новые об-
разы. С ними работают профес-
сиональные психологи, стили-
сты, ставят им подиумный шаг, 
помогают им найти свой look, 
свой стиль. Модели выступали 
в Гостином дворе, Юсуповском 
дворце, на разных площадках, 
где очень хорошо принимают 
этот нераскрытый пока сегмент 
моды для пожилых. Одежду пре-
доставляют магазины, которым 
интересно посмотреть, как она 
будет выглядеть на взрослом че-
ловеке. 

- За четыре года подготовили 
600 моделей, – рассказал Павел 
Лавронов. – Некоторые уча-
ствовали в съёмках рекламных 
роликов, в фильмах Фёдора Бон-
дарчука. Есть у нас одна модель, 
бабушка Валя, которая полгода 
назад снялась в клипе модного 
рэпера Джигана «Надо подка-
чаться». 

В 2007 году АВИП запустила 
проект компьютерной грамот-
ности «Бабушка и дедушка он-
лайн», что стало прорывом для 
того времени. За десять лет обу-
чили 75 тысяч людей старше 65 
лет.

– Мы учим людей думать в 
интернете, выбирать полезное, 

отсеивать негатив, – рассказал 
преподаватель Андрей Гонча-
ренко. – Курс длится две недели, 
а потом можно заново. Желаю-
щих много, даже аппаратуры не 
хватает.

- Занимаюсь около года, – 
говорит Людмила Голик. – Мно-
го нового узнала. В Сбербанке 
оформила свою страницу, те-
перь оплачиваю услуги онлайн. 
Изучила Windows, умею таблицы 
составлять, видео монтировать, 
определять в Яндекс, как опти-
мальнее добраться до какого-то 
места. Мне в ВК нравится смо-
треть чужие странички, фотогра-
фии, которые выкладывают. И 
сама выкладываю свои картины, 
я здесь ещё на живопись хожу. 
Новости свежие люблю читать 
в интернете. Можно выбрать то, 
что тебе интересно, а не так, как 
в телевизоре, когда не знаешь, 
какая новость будет следующей. 
А когда мне врачи выписывают 
лекарства, я непременно захожу 
и читаю всё об этом лекарстве, 
и отклики тоже. Рецепты кули-
нарные ищу, в голове их все не 
удержишь.

Кстати, о кулинарии. Каж-
дый вторник в буфете Народно-
го дома проходят мероприятия 
«ВиП» – «Вкусно и Полезно». 
Известные люди готовят свои 
фирменные блюда. Так недавно 
журналистка, путешественница, 
представительница пресс-служ-
бы Этнографического музея и 
Института истории материаль-
ной культуры РАН Ксения Ко-
лотенко жарила знаменитые 
тефтельки Карлсона – шведские 
фрикадельки «Köttbullar» (кёт-
буллар). А шеф-повар Констан-
тин Вагу устроил день мексикан-
ской кухни – учил готовить бури-
то с халапеньо.

Сейчас в ассоциации состоит 
свыше 24 тысяч человек. Всту-
пительный взнос – 100 рублей, а 
ежемесячный – вполовину мень-
ше. По карману даже пенсионе-
ру. Но большинство услуг – бес-
платны, так как АВИП реализует 
общественно значимые проекты 
при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и социально 
ответственного бизнеса.

Екатерина Ефимова

Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга.РепетицияРепетиция

Модельер Владимир Бухинник в гостях в Народном доме АВИП Модельер Владимир Бухинник в гостях в Народном доме АВИП 
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66ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

МЕСТО, ГДЕ ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ, А ОНА ИЩЕТ ВАС
В «ЭКСПОФОРУМЕ» ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕТЕРБУРГА ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ВАКАНСИИ

20 сентября в Конгресс-
но-выставочном центре 
«Экспофорум», одновремен-
но с международными фо-
румами – Инновационным и 
«Российским промышленни-
ком» – состоялась общего-
родская ярмарка вакансий. 
Она собрала в одном зале и 
популярных работодателей 
города, и граждан, ищущих 
работу.

Они встретились тут, под 
высокими потолками междуна-
родной выставочной площад-
ки, чтобы увидеть, кто и что со-
бой представляет, на что стоит 
рассчитывать работодателям и 
на что надеяться потенциаль-
ным работникам. А возмож-
ность представилась действи-
тельно редкая и уникальная. 
Ох, как трудно порой тем, кто 
ищет работу, добраться до тех, 
кто её предлагает, побывать 
на самом предприятии, уви-
деть, что за люди там трудятся. 
Ищем-то мы сейчас, в основном 
в интернете. Да, сайт работо-
дателя можно изучить вдоль 
и поперёк. И резюме можно 

составить хорошо и грамотно, 
указать свои сильные сторо-
ны, перечислить опыт работы, 
написать сопроводительное 
письмо и, выдохнув, нажать 
заветную кнопку «отправить». 
И потом долго ждать ответа и 
не дождаться даже сообщения 
о том, что «резюме просмотре-
но». Очень многих ищущих ра-
боту мучает эта мысль «почему 
моё резюме даже не просма-
тривают? Ведь я им подхожу 
просто по всем параметрам!»

И на эту загадку можно было 
получить разгадку во время 
ярмарки вакансий. Там в двух 
интерактивных зонах в тече-
ние восьми часов проходили 
тренинги и консультации пси-
хологов, специалистов в обла-
сти трудового законодатель-
ства. На семинарах и лекциях 
можно было узнать не только 
о бесплатных услугах Центра 
занятости населения Санкт-Пе-
тербурга, но и о том, как пра-

вильно составить резюме, как 
пройти обычное собеседова-
ние и стресс-собеседование и, 
самое главное, суметь сделать 
его результативным – получить 
работу.

НЕ БОЙТЕСЬ «АДСКОГО 

СОБЕСЕДОВАНИЯ»

Понятно, что на любом собе-
седовании человек волнуется 
– вдруг забудет сказать что-то 
важное или наоборот, сболтнёт 
что-то лишнее? А некоторые 
наниматели стараются ещё по-
больше нагнать ужаса, создать 
специально стрессовую ситуа-
цию. Для чего они это делают?

– Изначально этот метод 
подбора кадров появился в се-
редине прошлого века в недрах 
военных ведомств, – рассказала 
ведущий психолог агентства за-
нятости Красносельского райо-
на Светлана Соколова. – Позже 
систему переняли для бизнеса, 
поскольку это тоже достаточ-
но жёсткая сфера. Происходит 
проверка людей на стрессо-
устойчивость и способность 
находить решения, что необ-
ходимо в работе с людьми. Та-

ким методом могут проверить 
кандидатов, претендующих на 
работу с клиентами в банках, в 
сфере продаж, менеджеров по 
рекламе страховых агентов, пи-
ар-специалистов, психологов, 
журналистов, руководителей и 
работников сферы услуг. 

Светлана Соколова рас-
сказала, по каким признакам 
определить, что вы попали на 
стресс-интервью и посовето-
вала, как себя вести. Основных 
приёмов стресс-собеседования 
восемь. Один из них – беско-
нечное ожидание, когда вам на-
значили определённое время, 
но тянут его.

– В этом случае, если вы идё-
те на руководящую должность, 
то долгое ожидание для вас не-
приемлемо, – считает Светлана 
Владимировна. – Вы должны 
минут через пять сообщить, 
что ваше время вышло, и ждать 
дольше вы не можете. А если вы 
претендуете на рядовую долж-

ность – то ждите, проявляйте 
терпение. 

Другие приёмы: цикличная 
анкета, когда вас заставляют 
переписывать анкету по три 
раза, придираясь к мелочам, 
«под маской хама», «без тор-
мозов» – когда могут задать бе-
стактный вопрос не по работе, 
«адское собеседование» в по-
луподвале без стола и стульев, 
«двойной удар» – встреча сразу 
с несколькими интервьюерами, 
«жертвоприношение во имя 
работы», когда от вас могут по-
требовать сменить причёску, и, 
наконец, «стакан воды». Приме-
няется редко, но бывает.

– На одного из моих клиен-
тов действительно вылили ста-
кан воды во время интервью, 
– рассказала Светлана Соколо-
ва. – Он попросил салфетку и 
сказал: «Хорошо, что не горя-
чий кофе». Это проверка, как 
человек будет реагировать на 
стресс. Безусловно, вы не долж-
ны терпеть все эти издеватель-
ства, но и гневаться тоже не 
должны. Кандидату следует по-
казать, что он недоволен этой 
ситуаций, что рассчитывает на 
извинения и после этого готов 
обсудить его служебные обя-
занности.

Но каким бы «адским» ни 
было собеседование, его всё 
равно очень ждут, и очень на-
деются получить приглашение 
на него.  Для этого нужно сде-
лать самое главное – так соста-
вить интервью, чтобы за него 
зацепился глаз потенциально-
го работодателя. Это вовсе не 
означает, что резюме должно 
быть оригинальным и креатив-
ным. Оно должно быть всего 
лишь правильно составлено. 
Специалисты по рекрутингу 
советуют обращать особое 
внимание на ту часть резюме, 
которую смотрят иногда даже 
не сами наниматели, а техни-
ческие специалисты по отбору, 
которые руководствуются чаще 
всего формальными признака-
ми. Фото должно быть хороше-
го качества, в меру серьёзное. 
Не как на паспорт, конечно, но 
и не игривое. Обращают внима-
ние на возраст и размер жела-
емой зарплаты. Это не значит, 
что тем, кому за сорок, следует 
снижать планку, опасаясь кон-
куренции молодых. Наоборот. 
Чем старше кандидат, тем бо-
лее уровень зарплаты должен 
соответствовать его професси-
ональному и жизненному опы-
ту. При поиске работы человек 
должен себя ценить. Но не пе-
реоценивать.

ТРУДОУСТРОЯТ БОЛЬШЕ 60 

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Ярмарка вакансий откры-
лась в 10 часов, а к 14 часам её 
посетили уже 4510 человек. К 
18 часам количество посети-
телей удвоилось. Таким обра-

зом, за один день на ярмарке 
вакансий в этом году побывало 
столько же человек, сколько за 
два дня – в прошлом. Раньше, 
напомним, ярмарки вакансий 
проходили в Ленэкспо. Какие 
ещё есть отличия от прежних 
мероприятий?

– Мы переходим на индиви-
дуальную работу с крупными 
предприятиями Санкт-Петер-
бурга, численностью более 100 
сотрудников, – рассказал пред-
седатель Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Пе-
тербурга Д.С. Чернейко. – За 
сотрудниками центров занято-
сти уже закреплены более 4000 
таких предприятий. Планируем 
через год-полтора выйти на 
персональную работу со всеми 
12 тысячами крупных предпри-
ятий города, которые дают до 
80 процентов рабочих мест.

В Санкт-Петербурге безра-
ботица невысокая. По методике 
Международной организации 
труда, которая включает не 
только стоящих на учёте в цен-
тре занятости, но и тех, кто ни-
где не работает, но ищет место 
для трудоустройства и готов 
приступить к работе, этот пока-
затель составляет 1,6 процента. 
А по данным центра занятости 
Петербурга, зарегистрирован-
ных безработных в городе все-
го 0,3 процента.

– У нас безработных на учё-
те состоит не так много, – объ-

ясняет заместитель директора 
Центра занятости населения 
Санкт-Петербурга Елена Со-
коловская. – Возможно, этому 
причиной небольшое пособие 
– 850 рублей, максимальное – 
4900, и два раза в месяц пере-
регистрация. Но мы работаем 
не только с зарегистрирован-
ными безработными, но и с 
гражданами, ищущими работу, 
которые хотят поменять место, 
сферу деятельности. Больше 
половины таких людей устраи-
ваются в течение года. Мы ведь 
не только помогаем подобрать 
вакансии, но и другие услуги 
оказываем. Это переобучение, 
социальная адаптация на рын-
ке труда, организация времен-
ного трудоустройства, психоло-
гическая поддержка, професси-
ональная ориентация.

- Наша задача – не бороться 
с безработицей как явлением, а 
максимально сократить проме-
жуток времени, в течение кото-
рого человек находится в поис-
ках работы, – говорит Дмитрий 
Чернейко. – В Петербурге это, 
в среднем, три-четыре месяца. 
За этот период человек теря-
ет средства к существованию, 
государство – налоги, и ещё 
должно выплачивать пособие. 
Теряет выгоду предприятие, 
которое ищет именно этого 
специалиста. 

(Окончание на стр. 7)
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МЕСТО, ГДЕ ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ, А ОНА ИЩЕТ ВАС
В «ЭКСПОФОРУМЕ» ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕТЕРБУРГА ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ВАКАНСИИ

(Окончание. Начало на стр.6)

Поэтому, наша цель – сни-
зить издержки, сократить вре-
мя, когда все всё теряют. И 
помочь предприятию и потен-
циальному работнику найти 
друг друга. В этом году мы пла-
нируем трудоустроить более 60 
тысяч человек. Мы гарантиро-
ванно находим работу каждому 
десятому ищущему.  На ярмарке 
вакансий представлены самые 
разные предприятия, и практи-
чески каждый сможет найти то, 
где захочет работать.

По словам Елены Соколов-
ской, для участия в ярмарке 
приглашали компании, у кото-
рых открыто много вакансий, 
большая потребность в кадрах. 
Если так, то у всех ищущих сей-
час работу с достойной зар-
платой, социальным пакетом и 
перспективами, есть серьёзный 
повод для оптимизма. Потому 
что предприятия-участники яр-
марки – это работа мечты для 
многих из нас. 

Работников ждут: «Сталепро-
мышленная компания», «Бал-
тийский завод – Судостроение», 
«Трансмаш», «Завод Радиопри-
бор», «Пролетарский завод», 
«Кировский завод», «Техпри-
бор», «Армалит», «Стройметал-
лконструкция»,  «Ленпромгаз»,  
«ЛОМО», «Топливно-энерге-
тический комплекс Петербур-
га», «Горэлектротранс», «Во-
доканал Санкт-Петербурга», 
«Газпромнефть-Центр», «Петер-
бурггаз, «Биокад», «Ленфарм», 

санаторий «Сестрорецкий ку-
рорт», «Национальный меди-
цинский исследовательский 
центр имени В.А. Алмазова», 
«Мостотрест», «Петронефть-
спецконструкция», «Северо-За-
падная пригородная пассажир-
ская компания», «Воздушные Во-
рота Северной Столицы», «По-
чта России», «Балтика-транс»,  
«Пассажиравтотранс», «Пите-
равто», Управление федераль-
ной службы судебных приста-
вов России по Санкт-Петербур-
гу, Национальный наградной 
фонд, «Игристые вина», «Рок-1» 
Рыбоперерабатывающий ком-
бинат № 1, PRIZMA, Sokos Hotels, 
«Токио-CITY», отель «Коринтия», 
Городские кондитерские № 1, 
«Макдональдс»,  «Аптечная сеть 
36,6», сети ресторанов «Емеля» 
и «Олива», «Военторг-Запад» и 
многие другие.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ БЕЗРАБОТНЫЕ

Станислав:

- Специальность – эконо-
мист, окончил Дальневосточ-
ный федеральный университет 
во Владивостоке. Там работал в 
сфере игорного бизнеса. Перее-
хал сюда – здесь такой опыт не 
нужен, а другого нет пока.  Я бы 
хотел пойти на производство, 
не в банк. Но там везде техни-
ческие специалисты требуются. 
Может быть, второе образова-
ние придётся получать. 

Григорий:

- Я хочу устроиться в отдел 
кадров крупного предприятия. 
Специальность – «Управление 

персоналом». Работал в поли-
клинике, потому уезжал в Мо-
скву, вернулся, и пока два меся-
ца без работы.

Алла: 

- Я по специальности се-
кретарь-делопроизводитель. 
Вышла на пенсию в 55 лет. На 
предыдущем месте работы но-
вый директор всех пенсионеров 
попросил уйти по собствен-
ному желанию. И сейчас я ищу 
работу в шаговой доступности 
от дома, потому что до этого 20 
лет ездила очень далеко. Может 
и не по специальности, потому 
что я поняла, что пенсионеров 
по умолчанию не берут. Вроде 
бы всё подходит – и внешность, 
и опыт, но говорят, что «мы вам 
перезвоним» и не перезванива-
ют. Месяц ищу работу, пока без-
результатно.

Олег:

- Работал инженером по 
нормированию труда. Получил 
травму и пришлось на полгода 
уйти на больничный. И в конце 
концов я уволился. Специаль-
ность – «Менеджмент». Сейчас 
ищу работу менеджера по про-
дажам. 

Юрий Викторович:

- Ищу работу, связанную с 
финансами, но здесь больше 
рабочих специальностей. Хотя 
вакансии бухгалтеров есть. 
Я окончил ФИНЭК. Работал в 
компании, которая занималась 
грузовыми перевозками. Но в 
связи с кризисом импортно-экс-
портные перевозки резко со-
кратились. И большое количе-

ство людей пришлось уволить. 
Хотя до того казалось, что гру-
зоперевозки – это рынок, кото-
рый будет всегда в нашем пор-
товом городе. 

Виктор:

- По специальности я про-
визор. Год без работы. Образо-
вание фармацевтическое, рабо-
тал в аптеке. Потом занимался 
продвижением товаров в фар-
мкомпании. Получил большие 
навыки: это и постановка задач, 
и управление процессами, и 
контроль, и исполнение. Психо-
логически готов к другой сфере. 
В Петербурге есть фармацевти-
ческий кластер, но, другой сто-
роны, мне 52, в таком возрасте 
уже не рассматривают в каче-
стве кандидата. Зачастую на 
сайтах даже не смотрят резюме, 

видя возраст. 
Мария:

- Мы ищем дочке работу. Она 
закончила в этом году Колледж 
управления и коммерции по 
специальности «Документаци-
онное обеспечение управления 
и архивоведение», и в этом на-
правлении ищем вакансии. А в 
какой сфере – непринципиаль-
но, потому что, когда начина-
ешь с нуля, это не так важно.

Сабина:

- Три года работала бухгал-
тером-экономистом, два года 
– менеджером по сервису. На 
предприятии задерживали зар-
плату, поэтому уволилась, ищу 
другое место. Хотелось бы в 
сфере строительства.

Екатерина Ефимова

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛА 
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Размер минимальной заработной 

платы в Ленинградской области с 1 янва-

ря 2018 года составит 11 400 рублей.

Соглашение о повышении в регионе ми-

нимального размера оплаты труда подпи-

сали губернатор  Ленинградской  области 

Александр Дрозденко, председатель обще-

ственной организации Межрегиональное 

объединение профессиональных союзов 

«Ленинградская Федерация Профсоюзов» 

Владимир Дербин и генеральный директор 

регионального объединения работодате-

лей «Союз промышленников и предпри-

нимателей Ленинградской области» Алек-

сандр Габитов.

Новый минимальный размер оплаты 

труда почти в 1,5 раза превышает уровень 

МРОТ, установленный в целом по Россий-

ской Федерации.

«Это знаковое и очень своевременное 

соглашение, поскольку буквально на днях 

Президент Российской Федерации Влади-

мир Путин поручил к 1 января 2019 года 

привести показатель МРОТ к уровню про-

житочного минимума. Мы в Ленинградской 

области это поручение выполним на год 

раньше, – подчеркнул в рамках церемонии 

подписания соглашения губернатор Ленин-

градской области Александр Дрозденко. 

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области.Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области.

Очередное заседание Президиума пе-

тербургского Союза промышленников 

и предпринимателей состоялось в кон-

грессно-выставочном центре «Экспо-

форум» в рамках X Петербургского меж-

дународного инновационного форума и 

XXI Международного форума «Российский 

промышленник».

Повестку дня открыла церемония под-

«ТРЕХСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГОРОДСКИМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ПРОФСОЮЗА-

МИ СТАЛИ ГАРАНТОМ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ»

Г. ПОЛТАВЧЕНКО:

писания Обязательств сторон (приложения 

к Трехстороннему соглашению Санкт-Петер-

бурга на 2017-2019 годы) и Регионального 

соглашения о минимальной заработной пла-

те в Санкт-Петербурге на 2018 год. Документ 

подписали губернатор Санкт-Петербурга Г. 

Полтавченко, президент Союза промышлен-

ников и предпринимателей Санкт-Петербур-

га А. Турчак и председатель Ленинградской 

федерации профсоюзов В. Дербин.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб



№37 (1113) 88

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

САКВОЯЖ 8

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредители издания: Мальковская А.О., Устиненко В.Б.
Главный редактор: Мальковская А.О. Возрастная классификация информационной продукции (16+).

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.
Адрес издательства: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77 – 11055 от 05 ноября 2001 г. 

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. – Депутат Государственной Думы, член Комитета 
Государственной Думы РФ по охране здоровья; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Митянина 
А.В. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике; Щемелев Г.Г. – 
управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Тираж номера – 7000 экз. Бесплатно. Часть тиража распространя-
ется по подписке для юр. лиц. Время подписания в печать: По графику 
15.00 25.09.2017. Фактическое 15.00 25.09.2017. Дата выхода в свет: 
26.09.2017. Отпечатан в типографии АО «Первая Образцовая типогра-
фия». Адрес типографии: 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 
139. Номер заказа 1941.

ЖИВОТНЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-4. 
ПОГОВОРИМ О ПРИЮТАХ

(Окончание. Начало в №34,36)

– В каких случаях потенци-
альный владелец отказывает-
ся от своего намерения взять 
животное?

– Если он отказывается от сво-
его намерения, то это, как пра-
вило, случается на этапе запол-
нения анкеты. Многие отвергают 
эту систему. Возможно, согласие 
и несогласие пройти анкетиро-
вание делит потенциальных вла-
дельцев на закрытых и открытых 
людей. Закрытые люди невольно 
вызывают недоверие, а открытые 
вселяют уверенность в добрых 
намерениях относительно живот-
ного.

– Я видел, что в магазинах 
«БУКВОЕД» проводился сбор по-
жертвований приютам. Такие 
же сборы проводились и в круп-
ных торговых центрах. На-
сколько охотно подобные фир-
мы идут на сотрудничество?

– Все организации, позво-
ляющие организовывать сбор 
средств на помощь животным, 
охотно идут на сотрудничество. 
Ассоциация выражает им искрен-
нюю благодарность. Приюты для 
животных не государственные, 
а общественные или частные 
организации, зависящие от по-
жертвований. Каждая копейка 
очень важна для них, и приюты 
будут благодарны любой органи-
зации, согласившейся установить 
на своей территории ящичек для 
сбора пожертвований на помощь 
животным.

– Какое общее количество 
животных содержатся в при-
ютах, входящие в Ассоциацию?

Приюты-члены Ассоциации 

(Окончание. Начало на стр. 4)

При этом, по словам первого 

заместителя председателя Жилищ-

ного комитета Санкт-Петербурга 

М.Г. Орловой, форма государствен-

ной поддержки в виде предостав-

ления жилых помещений сохра-

нится. Каждая многодетная семья 

сможет на свой выбор дождаться 

предоставления жилья либо полу-

чить социальную выплату на при-

обретение жилья на первичном 

или вторичном рынке. По предва-

рительным расчетам Жилищного 

комитета Санкт-Петербурга, сред-

ний размер социальной выплаты 

составит 2,9 миллиона рублей. 

Кроме того, депутаты поддер-

жали проект Закона Санкт-Петер-

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
бурга «О внесении изменений в 

отдельные законы Санкт-Петер-

бурга», внесенный Губернатором 

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 

для рассмотрения в первоочеред-

ном порядке. Проект предполагает 

внесение изменений, в частности, 

в Закон Санкт-Петербурга «О жи-

лых помещениях жилищного фон-

да социального использования 

и о наемных домах социального 

использования» с целью увеличе-

ния количества граждан, имеющих 

право на заключение договоров 

найма жилого помещения жилищ-

ного фонда социального использо-

вания.

На сегодняшний день жилые 

помещения в наемных домах пре-

доставляются гражданам, состоя-

щим на отдельном жилищном уче-

те. Заявления о постановке на учет 

принимаются от лиц, проживающих 

в Санкт-Петербурге не менее 5 лет, 

имеющих доход на каждого члена 

семьи в размере не менее 2 и не 

более 4 прожиточных минимумов 

и занимающих жилое помещение 

менее учетной нормы (9 квадрат-

ных метров на одного человека в 

отдельной квартире и 15 – в комму-

нальной). Законопроект предпола-

гает отмену нормы обеспеченности 

жилым помещением для лиц, про-

живающих в коммунальных квар-

тирах. При этом учетная норма для 

граждан, проживающих в отдель-

ных квартирах, сохранится. Также 

проект закона предусматривает 

увеличение норматива доходной 

части семьи до 5 прожиточных ми-

нимумов на каждого члена семьи 

(ориентировочно 50 тысяч рублей). 

Кроме того, законопроект так-

же предусматривает внесение 

изменений в Закон Санкт-Петер-

бурга «О порядке предоставления 

жилых помещений жилищного 

фонда коммерческого использо-

вания Санкт-Петербурга». В связи 

с тем, что предусмотренная Жи-

лищным кодексом Российской Фе-

дерации система наемных домов в 

Санкт-Петербурге создана и успеш-

но функционирует, проект закона 

предполагает отмену норм о пре-

доставлении жилых помещений 

Санкт-Петербурга по договорам 

коммерческого найма. При этом 

ранее заключенные с гражданами 

договоры коммерческого найма 

будут действовать и по желанию 

граждан продлеваться. 

Проект закона также вносит до-

полнения в Закон Санкт-Петербур-

га «О порядке и условиях продажи 

жилых помещений государствен-

ного жилищного фонда Санкт-Пе-

тербурга» и предусматривает воз-

можность выкупа государственных 

жилых помещений гражданами, ко-

торым они были предоставлены по 

договорам коммерческого найма. 

Граждане смогут по своему выбору 

продолжать занимать жилое поме-

щение по договору коммерческого 

найма либо выкупить его по ры-

ночной стоимости с понижающим 

коэффициентом и рассрочкой пла-

тежа на 5 лет.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ  МИНТРУДА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ И ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

заведующий кафедрой организации  здравоохранения, МСЭ и реабилитации – 

1,0 ставка;

заведующий кафедрой социальной психиатрии и психологии – 1,0 ставка;

заведующий кафедрой медико-социальной и психологической помощи – 1,0 

ставки;

 профессор кафедры неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилита-

ции   – 0,5 ставки;

профессор кафедры социальной психиатрии и психологии – 0,5 ставки;

профессора кафедры травматологии, ортопедии, медико-социальной эксперти-

зы, протезирования и реабилитации – 0,25 ставки;

доцент кафедры неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации   

– 0,5 ставки;

 доцент кафедры  хирургии, медико-социальной экспертизы и реабилитации   – 

0,5 ставки;

доцента кафедры гуманитарных наук – 0,5 ставки;

ассистента кафедры травматологии, ортопедии, медико-социальной эксперти-

зы, протезирования и реабилитации – 0,5 ставки;

 ассистента кафедры хирургии, медико-социальной экспертизы и реабилитации   

– 0,5 ставки;

ассистента кафедры терапии, медико-социальной экспертизы и реабилитации   

– 1,0 ставка;

ассистента кафедры гуманитарных наук – 0,5 ставки.

Место и дата проведения конкурса: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 

пр-т, д.11/12,СПбИУВЭК   27 ноября 2017 г.

Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликования объяв-

ления в печати. Документы направлять по адресу: Большой Сампсониевский пр-т, 

д.11/12, Санкт-Петербург, учёному секретарю Владимировой Оксане Николаевне, р.т.  

8 (812) 542-14-45.

Претенденты представляют документы, подтверждающие отсутствие   ограниче-

ний на занятие трудовой деятельностью в институте: справка о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголов-

ного преследования по реабилитирующим основаниям; медицинское заключение.

Требования к кандидатам:

- владение и использование новых информационных образовательных техноло-

гий и ведение систематической работы по практическому внедрению инноваций в 

научно-образовательный процесс;

- прохождение повышения квалификации не реже 1 раза в пять лет;

- участие в научных конференциях и семинарах, организация научных конфе-

ренций и семинаров;

- наличие не менее 3-х научных статей за последние 3 года по  преподаваемым 

дисциплинам;

- наличие не менее 1-х методических публикаций за последние 3 года по   пре-

подаваемым дисциплинам;

- наличие учебно-методических материалов по всем преподаваемым дисципли-

нам (рабочих программ, включая фонды оценочных средств и другой УМД).

содержат 2-х медведей, волка, 2-х 
лисиц, птиц, порядка 1500 собак и 
600-700 кошек. 

– В Петербурге есть только 
частные приюты для живот-
ных, а в Москве существует 
большая сеть муниципальных 
приютов. Из материалов прес-
сы известно, что в Москве вы-
деляют до 15 млн. рублей на 
отлов и проживание животных 
в приютах. У нас же приюты 
сами решают свои проблемы, 
связанные с проживанием жи-
вотных. Какой подход Вы  счи-
таете более перспективным? 

– Опыт европейских стран 
предлагает именно частные при-
юты для животных. В Германии, 
Франции, Финляндии в основном 
работают частные приюты, госу-
дарственных приютов практиче-
ски нет. Если ориентироваться на 
этот опыт, то в России также боль-
шинство приютов должно быть 
частными. В пользу частных при-
ютов говорит возможность жи-
вотного  прожить там всю жизнь и 
в любом возрасте получить шанс 
на пристройство.

– Какое количество живот-
ных находится в приюте, где 
мы с вами сейчас находимся, и 
кто за ними ухаживает?

– В этом приюте проживают 
500 собак и 120 кошек. За ними 
ухаживают волонтеры, по сути яв-
ляющиеся постоянными сотруд-
никами по уходу за животными. 
Они работают каждый день: выгу-
ливают собак, кормят животных, 
убирают помещения, проводят 
необходимые ветеринарные про-
цедуры. 

– В офисных помещениях и 
холлах приюта представлены 

детские рисунки. Насколько 
важна, по Вашему мнению, про-
паганда гуманного отношения 
к животным среди детей? Как 
вы ее ведете?  

– Это направление работы в 
приюте должно быть одним из 
основных. В детях мы обязаны 
воспитывать чувства ответствен-
ности, доброты, жалости.

В приюте мы проводим уроки 
доброты. Сюда приходят дети из 
детских домов, школ, детских ме-
дицинских учреждений. Рисунки, 
которые вы видели, – их подарки. 
Надеемся, что гуманистическое 
воспитание детей приведет к ис-
чезновению бездомных живот-
ных. 

– Сколько лет Вы работае-
те с бездомными животными?

– 17 лет.
– Какие изменения прои-

зошли за это время?
– В 2005 году губернатором 

В.И.Матвиенко была подписана 
Концепция  отношения к безнад-
зорным животным в Санкт-Петер-
бурге. Это дало очень сильный 
толчок развитию приютов. С соз-
данием Общественного совета 
при Правительстве Санкт-Петер-
бурга по вопросам отношения к 
животным стало ясно, что приюты 
необходимы и они должны разви-
ваться, – нас услышала власть.

Заработала программа стери-
лизации бездомных животных, 
что сократило их численность. 
Все эти меры улучшили и улуч-
шают ситуацию с бездомными 
животными в городе. Проблема 
полностью не решена, но наш го-
род ее решает, и, я думаю, решит.

Беседовал Валерий Шарпило


