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НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ ВОЗГЛАВИЛ 

ПРОФЕССОР ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ МАНУКОВСКИЙ
8 октября 2020 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег 

Николаевич Эргашев представил коллективу Санкт-Петербург-

ского научно-исследовательского института скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе нового директора Мануковского Вадима Анато-

льевича. В собрании коллектива института также приняли уча-

стие депутат Государственной Думы России М.В. Романов, пред-

седатель Комитета по здравоохранению Д.Г. Лисовец, глава Фрун-

зенского района К.Н. Серов, депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Б.П. Ивченко.

Доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный врач 

РФ В.А. Мануковский в 2000-ом 

году окончил Военно-медицин-

скую академию им. С.М. Кирова 

по специальности «Врач-нейро-

хирург», является автором 81 на-

учной работы. Под руководством 

В.А. Мануковского защищены 3 

кандидатские диссертации. До 

назначения на должность дирек-

тора являлся заместителем дирек-

тора по клинической работе ГБУ 

«Санкт-Петербургский научно-ис-

следовательский институт скорой 

помощи имени И.И. Джанелидзе».

Вице -г убернатор О.Н. Эрга-

шев отметил в своем выступлении 

огромные заслуги предыдущего 

директора, дважды лауреата Госу-

дарственной премии Российской 

Федерации в области науки и техни-

ки, доктора медицинских наук, про-

фессора Валерия Евгеньевича Пар-

фенова, возглавлявшего НИИ ско-

рой помощи им. И.И. Джанелидзе на 

протяжении 8 лет. Он сообщил, что 

В.Е. Парфенов не покидает институт 

и остается в рядах его коллектива, 

в котором будет своим уникальным 

опытом руководителя и учёного 

всячески содействовать дальней-

шему развитию учреждения.

Выступление В.Е. Парфенова, 

который также подтвердил, что 

несмотря на множество предло-

жений, остается работать в стенах 

родного учреждения, по заверше-

нии сопровождалось длительными 

аплодисментами вставшего зала. 

Представляя нового руководи-

теля, вице-губернатор О.Н. Эрга-

шев сообщил, что давно знает про-

фессора В.А. Мануковского как вы-

дающегося ученого и талантливого 

хирурга. О.Н. Эргашев выразил уве-

ренность, что и в должности адми-

нистратора В.А. Мануковский про-

явит весь свой высокий потенциал. 

Он также сообщил, что подписывая 

документы на назначение нового 

директора, губернатор Санкт-Пе-

тербурга Алекандр Дмитриевич 

Беглов поставил задачу перед ин-

ститутом быть на уровне не ниже 

НИИ скорой помощи им. Н. В. Скли-

фосовского в Москве, продолжить 

развитие направлений, связанных 

с термической травмой, ургентной 

хирургией – то есть тех неотлож-

ных мероприятий, которые спаса-

ют жизнь больному.

Вице губернатор Санкт-Петербурга О.Н. Эргашев (в центре), Вице губернатор Санкт-Петербурга О.Н. Эргашев (в центре), 
профессор В.Е. Парфенов (слева), профессор В.А. Мануковский (справа)профессор В.Е. Парфенов (слева), профессор В.А. Мануковский (справа)

Овации профессору В.Е. ПарфеновуОвации профессору В.Е. Парфенову

В БОЛЬНИЦЕ СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН 

ПАМЯТНИК МЕДИКАМ,ОТДАВШИМ ЖИЗНИ В БОРЬБЕ С COVID-19
Главный врач СПбГБУЗ «Дет-

ская Городская Больница N2 Св.

Марии Магдалины» Автандил 

Георгиевич Микава представил 

своим коллегам эскиз памятни-

ка, который будет установлен 

в главном дворе на территории 

больницы у нового лечебного 

корпуса на 160 коек . 

Работу над памятником уже ве-

дёт группа скульпторов, создавших 

известные в стране и мире произ-

ведения искусства. Памятник дол-

жен вместить в себя все эмоции, пе-

реживаемые медиками в эти непро-

стые времена. Работы планируется 

завершить в 2021 году и открытие 

приурочить к годовщине начала 

распространения заболеваемости 

COVID-19 в Санкт-Петербурге, сооб-

щил нашей редакции А.Г. Микава.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО:

«В КАЖДОЙ МИНУТЕ ЖИЗНИ РЕБЁНКА 
ЗАКЛЮЧЁН ЗАКОН ВЕЧНОСТИ…»

Никто не имеет права определять ценность жизни только по числу отпущенных человеку часов 

и минут, поэтому и при тяжелейшей – неизлечимой болезни даже самый маленький человек должен 

получать адекватную помощь, возможность включения в дни, которые ему отпущены. В этом абсо-

лютно уверен основатель Санкт-Петербургского детского хосписа, глава комиссии Общественной 

палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе протоиерей Александр Ткаченко. 

Он поделился результатами мониторинга, проведенного Институтом уполномоченных по правам 

ребенка РФ и петербургским детским хосписом. 

(Продолжение на стр. 3)

НА КОНФЕРЕНЦИИ В МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» БЫЛИ 
ОБНАРОДОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА, ПРОВЕДЕННОГО
ИНСТИТУТОМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА РФ 

И ПЕТЕРБУРГСКИМ ДЕТСКИМ ХОСПИСОМ

На памятнике будет надпись: На памятнике будет надпись: 
«Подойди, ударь в колокол… Вспомни того, кто отдал жизнь за тебя»«Подойди, ударь в колокол… Вспомни того, кто отдал жизнь за тебя»

Фото: Дмитрий БархатовФото: Дмитрий Бархатов
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МАКСИМ КАБАНОВ:

«ПОЖИЛЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ С УЧЁТОМ ИХ ВОЗРАСТА»
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ГЕРИАТРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОРОМ, НАЧАЛЬНИКОМ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН МАКСИМОМ ЮРЬЕВИЧЕМ КАБАНОВЫМ

– Максим Юрьевич, расска-

жите, пожалуйста, о роли ге-

риатрии в федеральном про-

екте «Старшее поколение» и 

особенностях его реализации в 

Санкт-Петербурге.

– Напомню, что Федеральный 

проект «Старшее поколение» вхо-

дит в состав национального про-

екта «Демография». По отношению 

к пожилым людям он ставит задачу 

максимально повысить качество 

жизни старшего поколения и про-

длить его активное и здоровое 

долголетие. Повышение качества 

жизни старшего поколения связа-

но с достижением оптимального 

баланса между здоровьем, безо-

пасностью и активным участием в 

жизни гражданина старше трудо-

способного возраста.

Проект «Старшее поколение» 

имеет непосредственное отно-

шение к достижению трех целей 

Национального проекта «Демо-

графия», а именно: увеличение 

ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни до 67 лет, сниже-

ние смертности населения старше 

трудоспособного возраста на 5%, 

а также увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни.

Проект также подразумевает 

создание системы долговременно-

го ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включаю-

щей сбалансированное социаль-

ное обслуживание и медицинскую 

помощь на дому, в полустационар-

ной и стационарной форме с при-

влечением патронажной службы, 

а также по поддержке семейного 

ухода. В сфере здравоохранения 

приоритетами являются диспансе-

ризация пожилых граждан и про-

филактические осмотры.

Задачи проекта «Старшее по-

коление» были и остаются главным 

предметом гериатрии, изучающей 

болезни и методы их лечения у 

пациентов пожилого и старческо-

го возраста. Но, сегодня, в связи с 

увеличением пенсионного возрас-

та граждан и пандемии COVID-19, 

она выросла до уровня одной из 

главных национальных задач со-

временной отечественной меди-

цины.

Нельзя не видеть и не учиты-

вать принципиальную особен-

ность – отличие Санкт-Петербур-

га от других городов Российской 

Федерации. Почти четверть насе-

ления нашего города – граждане 

старшей возрастной категории, 

а темпы старения его опережают 

общероссийские. За последние 5 

лет они составили более 7%. 

Вынужденное, в связи с каран-

тинными мероприятиями, прекра-

щение весной этого года плановой 

госпитализации крайне негативно 

сказалось на показателях здоро-

вья граждан пожилого возрас-

та. Сегодня, когда наблюдается 

всплеск заболеваемости корона-

вирусной инфекцией, мы должны 

предпринять все возможное и не-

возможное, чтобы вновь не оста-

новить плановую госпитализацию 

в стационарах Санкт-Петербурга.

– Можно поподробнее о де-

мографической ситуации в 

Санкт-Петербурге?

– Пожалуйста! Удельный вес 

граждан старше 60 лет в общей 

численности населения Санкт-Пе-

тербурга составлял в 2018 году 22 

процента. Это более 1,2 миллиона 

человек. Если говорить о людях 

взрослого возраста от 18 лет и 

старше, то удельное количество 

людей пожилого возраста (ред. 

Возраст 60-74 г.)  составляет – 19%, 

а старческого (ред. Возраст 75-89 

л.) – 7%, долгожителей (Ред. 90 лет 

и старше) – 1 процент.

– Понятно, что для столь 

значительного количества по-

жилых людей система медицин-

ского и социального обслужива-

ния доложена быть соответ-

ствующей. Какова Ваша оценка 

системы гериатрической помо-

щи в Санкт-Петербурге в насто-

ящее время? 

– Гериатрическая служба в на-

шем городе – это первая гериатри-

ческая служба в России, которая 

была создана. Нельзя не отметить 

такие имена гериатров как Элео-

нора Соломонова Пушкова, Влади-

мир Хацкелевич Хавинсон, Лидия 

Павловна Хорошинина, Татьяна 

Михайловна Голубева, Елена Вла-

димировна Фролова, Владимир 

Юрьевич Серпов, которые стояли 

у истоков развития гериатриче-

ской службы города Ленинграда и 

Санкт-Петербурга. 

Мы помним, что первый гериа-

трический кабинет появился в по-

ликлинике при Кировском заводе. 

Далее в 1991 году Элеонорой Со-

ломоновной Пушковой был создан 

первый в стране городской гериа-

трический центр.

Вернемся в наши дни. Недав-

няя ситуация с наметившимся от-

ставанием развития гериатриче-

ской службы в Санкт-Петербурге 

начинает исправляться. Открыва-

ются гериатрические кабинеты и 

целые гериатрические отделения 

при районных поликлиниках. 

Свежий пример – запуск в ра-

боту 2 октября нового гериатриче-

ского центра в Калининском рай-

оне на 100 проживающих. Присут-

ствовавший на открытии вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга Олег 

Николаевич Эргашев заметил, что 

новый гериатрический центр стал 

самым крупным социальным объ-

ектом, который открылся в этом 

году в городе. 

В настоящее время в системе 

гериатрической службы города 

есть амбулаторно-поликлиниче-

ские подразделения, гериатри-

ческие стационары, стационары 

сестринского ухода. Но, к сожале-

нию, важнейший, третий уровень 

оказания медицинской помощи 

пациентам старшей возрастной 

группы в Санкт-Петербурге пока 

еще должным образом не органи-

зован, что, естественно, не может 

не сказаться на качестве лечения 

пациентов.

– Поясните, пожалуйста, 

что такое третий уровень ока-

зания гериатрической помощи?

– Это стационарная помощь, 

полностью ориентированная на по-

жилых людей со всеми ее особенно-

стями. А если точнее, медицинский 

центр, где оказывается высокотех-

нологичная медицинская помощь и 

осуществляются профильные науч-

ные исследования.

– То есть необходимо созда-

вать специализированную боль-

ницу для пожилых?

– Не просто больницу, а имен-

но, как я сказал, медицинский 

центр, который был бы способен 

помимо оказания высокотехноло-

гичной помощи вести и исследова-

тельскую и методическую работу в 

интересах других звеньев системы 

оказания медицинской помощи ге-

риатрического профиля.  

Самое время упорядочить 

деятельность всех элементов ге-

риатрического направления, свя-

зав их тесным взаимодействием с 

социальной службой города, со-

единить строгой логистикой в ин-

тересах повышения качества и до-

ступности медицинской помощи 

пациентам старшего поколения, 

решительного увеличения числа 

получающих необходимое лече-

ние и практической ликвидации 

очередей ожидания госпитализа-

ции для пожилых людей.

 Эта важная комплексная за-

дача может быть решена только 

путем создания при Госпитале 

для ветеранов войн, как наиболее 

соответствующим и отвечающим 

целям и задачам лечения пациента 

старшего возраста – Регионально-

го Центра гериатрической меди-

цины. Сегодня мы активно работа-

ем над решением этой задачи.

Главной задачей Центра долж-

на стать организация реального 

взаимодействия с гериатрами по-

ликлиник районов и социальными 

службами путем создания объеди-

ненного регистра пациентов стар-

шей возрастной группы. 

 Очень важно отметить, что 

создание при госпитале  Центра 

гериатрической медицины ни в 

коем случае не умаляет роли и 

значения Городского гериатриче-

ского медико-социального центра, 

более того, усиливает его целевое 

предназначение, повышает роль 

как координатора и способствует 

существенному увеличению  по-

токов пациентов, обслуживаемых 

на различных уровнях лечебного 

процесса, максимально уменьшив 

повторы госпитализации.

 Убежден, что создание подоб-

ного Центра на базе Госпиталя 

для ветеранов войн при органи-

зации тесного взаимодействия с 

гериатрами районных поликли-

ник и социальной службой города 

привнесет в городскую систему 

медико-социальной гериатриче-

ской помощи ряд важных качеств, 

напрямую отвечающих задачам 

Национальных проектов «Здраво-

охранение» и «Демография». 

– Максим Юрьевич, чем прин-

ципиально отличается медицин-

ская помощь пожилым людям?

– Пару лет назад это понятие 

было точно определено прика-

зами Минздрава. В медицинскую 

практику введено такое понятие 

как астения – это незаметно про-

грессирующее психопатологиче-

ское расстройство. Данная патоло-

гия означает бессилие, болезнен-

ное состояние или хроническую 

усталость, проявляясь в истоща-

емости организма с повышенной 

утомляемостью и с крайней степе-

нью неустойчивости настроения, 

нетерпеливостью, нарушением 

сна, неусидчивостью, ослаблением 

самообладания, потерей способ-

ности к физическому и длитель-

ному умственному напряжению, 

непереносимостью яркого света, 

резких запахов и громких звуков.

Теперь при выявлении старче-

ской астении мы можем однознач-

но говорить о том, что пациент ге-

риатрический. В настоящее время 

действует распоряжение Комитета 

по здравоохранению Санкт-Пе-

тербурга по комплексной оценке 

пациента старческого возраста 

на предмет диагностики астении, 

необходимой для работы врача ге-

риатра первичного звена и участ-

кового терапевта, на которого так-

же возложена оценка состояния 

пациента и постановка диагноза 

старческая астения.

Выделение гериатрического 

пациента по симптомокомплексу 

старческой астении – это абсолют-

но верно! Констатация старческой 

астении происходит еще на уровне 

поликлиники, где также выявляет-

ся так называемая возрастная или 

старческая хрупкость костей. Если 

же человек достиг 65 лет и старше, 

при этом у него не выявлена асте-

ния, но существует коморбидность 

(сочетание у человека нескольких 

заболеваний), такого больного 

также следует рассматривать как 

гериатрического пациента. При 

этом мы должны понимать, что в 

любом случае – это пациент по-

жилого, старческого возраста, ко-

торый имеет большие проблемы 

со здоровьем, и мы не можем ему 

оказывать только монотерапию по 

направлению поликлиники. 

Для таких больных в нашем го-

спитале и создаётся Центр гериа-

трической медицины. 

В госпитале сегодня работает 

высоко профессиональный со-

став медицинских сотрудников, 

которые прекрасно знают патоло-

гические состояния людей пожи-

лого возраста, вне зависимости 

от основного тренда заболевания 

(урология, сосудистая хирургия, 

абдоминальная хирургия, кардио-

логия) и умеют им противостоять.

Фото: Дмитрий Бархатов
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО:

(Продолжение. Начало на стр. 1)

МОДЕЛИ РЕГИОНОВ РАЗНЯТСЯ

«Мы видим динамичное раз-

витие системы паллиативной по-

мощи, но вектор его направлен, 

прежде всего, на такие регионы 

страны, как Санкт-Петербург, Мо-

сква и Московская область, дру-

гие крупные города, которые уже 

сформировали свой алгоритм и 

систему паллиативной помощи, – 

отмечает он. – В этом процессе ак-

тивно участвуют государственные 

органы и некоммерческие органи-

зации. Между тем, о будущем пал-

лиативной помощи можно судить 

по тому, как она развивается и в 

других субъектах РФ». 

До пандемии была возмож-

ность посещать регионы, и Алек-

сандр Ткаченко, побывав в некото-

рых из них, убедился в этом своем 

предположении. 

«Законодательных норм до-

статочно, чтобы работа продол-

жалась: выделены необходимые 

ресурсы, подготовлены кадры. Но 

дискуссионным остаётся вопрос 

качества оказываемой паллиатив-

ной помощи: насколько все необ-

ходимые элементы паллиативной 

помощи (медицинской, духовной, 

психологической) присутствуют; 

насколько охвачена семья и учте-

но то, что интересно ребёнку, – 

говорит он. – Под наблюдением 

в нашем хосписе девочка Маша, 

владеющая тремя языками, в том 

числе и японским, и получившая 

возможность, благодаря спон-

сорам побывать в Стране Восхо-

дящего Солнца. Она утверждает, 

что необходимо чувствовать себя 

частью общества и что очень важ-

но для неё образование и прочие 

элементы, без которых жизнь ре-

бенка не будет полноценной. Вот 

что обязательно надо понять. Ведь 

даже в одной минуте жизни ребён-

ка заключён закон вечности». 

Каждый регион выстраивает 

какую-то свою модель паллиатив-

ной помощи, а государство предо-

ставляет необходимые для этого 

ресурсы. 

«Модели регионов разнятся, – 

анализирует Александр Ткаченко 

итоги мониторинга. – Например, 

в Иркутске работает очень силь-

ное государственное учреждение 

– есть отдельный стационар, ко-

торый аккумулирует вокруг себя 

и волонтёрское движение, и этот 

город в плане оказания паллиатив-

ной помощи детям – самодостато-

чен. Причём не слишком активна 

деятельность некоммерческих и 

«В КАЖДОЙ МИНУТЕ ЖИЗНИ РЕБЁНКА ЗАКЛЮЧЁН ЗАКОН ВЕЧНОСТИ…»
общественных организаций, пото-

му что люди, которые там собра-

лись, сами стали «точкой притяже-

ния». И как противоположный при-

мер – Псков, в котором работает 

очень сильная некоммерческая об-

щественная организация, которая 

создала сильную выездную службу 

помощи пациентам на дому, а орга-

ны государственной власти только 

планируют, и у них ещё есть ресурс 

для развития своей составляющей 

в паллиативной помощи». 

Основатель Санкт-Петербург-

ского детского хосписа, а, по сути, 

такой помощи во всех российских 

регионах, сообщил, что радует 

Белгородская область – пример 

«эффективного соработничества». 

«Вместе с органами исполни-

тельной власти Белгородской об-

ласти некоммерческой организа-

ции удалось построить – открыть 

детский хоспис. Мы смогли при-

влечь туда частные инвестиции, а 

государство подхватило инициа-

тиву и возьмёт на себя 70% финан-

сирования его деятельности и обе-

спечит всем необходимым: обору-

дованием, лекарствами. Очень 

интересный пример совместной 

деятельности», – считает он.

Отмечает Александр Ткаченко 

и опыт Курска, где очень сильна 

инициатива государства и губер-

натор лично принимает участие в 

формировании плана деятельно-

сти, реконструкции стационара, 

и это создаёт очень эффективную 

модель взаимодействия. 

«Думаю, что у Курска есть пер-

спектива стать регионом – при-

мером того, как надо создавать 

паллиативную помощь с учётом 

региональных особенностей. А в 

целом, мониторинг выявил общие 

«факторы успешности» в развитии 

этого направления».

МОНИТОРИНГ – ОБЩИЕ 

ВЫВОДЫ

Работа над мониторингом по-

зволила обнаружить главные «бо-

левые точки», которые необходи-

мо устранить. Ткаченко их назвал и 

прокомментировал.

– Наличие ряда барьеров, пре-

пятствующих эффективному раз-

витию паллиативной помощи: пре-

жде всего, низкий уровень межве-

домственного взаимодействия.

«В связи с этим каждый регион 

должен разработать программу, 

содержащую алгоритм совместной 

работы органов здравоохранения, 

социальной защиты, образования, 

причём четко разграничить роли, 

ответственность и объёмы оказы-

ваемых услуг каждым из участни-

ков этого процесса для того, чтобы 

избежать двойного финансирова-

ния или искажения отчетности». 

– Отсутствие регулярно обнов-

ляемого реестра детей не позво-

ляет принимать правильные, взве-

шенные управленческие решения.

«Это приводит к тому, что нео-

боснованно увеличиваются штаты 

выездных бригад или же некоррек-

тно распределяются ресурсы, выде-

ляемые на паллиативную помощь». 

– Включение в число нужда-

ющихся в паллиативной помощи 

детей, у которых не исчерпан реа-

билитационный потенциал.

«Есть склонность многим де-

тям с тяжёлыми заболеваниями 

не вполне обоснованно присвоить 

паллиативный статус, что лишает 

их возможности санаторно-ку-

рортного лечения, потому что пал-

лиативный статус – противопоказа-

ние к такому лечению. Следует чёт-

ко проработать точные критерии 

для врачебных комиссий, которые 

будут этот статус присваивать».     

– Низкий уровень консолида-

ции ресурсов, используемых го-

сударственными учреждениями и 

средств, привлекаемых некоммер-

ческими организациями, приводит 

к тому, что средства «размазывают-

ся» и неэффективно используются.   

«Очень важный элемент – му-

дрое планирование ресурсов. Ко-

нечно же, органам государствен-

ной власти надо учитывать все 

источники, консолидировать их, 

садиться вместе со всеми участни-

ками процесса и обсуждать, как все 

эти ресурсы могут быть направле-

ны на достижение общей цели». 

В целом же, опыт проведён-

ного мониторинга позволяет его 

организаторам подготовить реко-

мендации регионам, а следующий 

мониторинг, который планируется 

в начале 2021 года, поможет уви-

деть динамику и сделать очеред-

ные выводы. 

ДОЛОЙ НЕПРЕОДОЛИМЫЙ 

КВЕСТ

После того, как был принят за-

кон о паллиативной помощи, были 

приняты серьёзнейшие решения 

о выделении средств, а это 5 млрд 

рублей в год, встал вопрос следую-

щего уровня – о профессионализ-

ме и о том, как будет выстроена эта 

помощь в субъектах РФ. 

«Пока была возможность, мне 

удалось проехать по всем реги-

онам, в которых есть хосписы и 

посмотреть, как выстраивается 

региональная модель поддержки 

детей с паллиативным статусом, – 

рассказывает детский омбудсмен 

России Анна Кузнецова. – Выясни-

лось, что в ряде регионов (даже в 

тех, где есть хосписы), скажем так: 

остаётся много пустых ячеек – де-

лается что-то одно, но не делается 

другое. Например, есть выездные 

бригады, но нет других форматов 

поддержки или имеются иные 

форматы, но нет выездных бригад. 

В общем, система хромает. После 

этого, по инициативе Санкт-Петер-

бургского хосписа, был проведен 

этот федеральный общероссий-

ский мониторинг». 

По словам Анны Кузнецовой, 

основная задача этой масштабной 

работы, в которой участвовали все 

детские омбудсмены регионов, ре-

гиональные системы здравоохра-

нения, социальной защиты и дру-

гие структуры, общественные ор-

ганизации, заключалась в том, что-

бы определить то, на что, в первую 

очередь, надо направить усилия.

 «Это делалось не для выстра-

ивания рейтинга и не для того, 

чтобы кого-то наказать, а чтобы 

показать, каким образом долж-

на быть выстроена паллиативная 

помощь в том или ином субъекте 

РФ, – поясняет она. – Ребёнку и 

его близким, как правило, просто 

нужен ответ на вопрос: можно ли 

рассчитывать на адекватную по-

мощь, уход – обеспечить жизнь, 

приближённую к жизни обычных 

детей. Мне в течение нескольких 

минут один на один удалось по-

говорить с пациенткой Санкт-Пе-

тербургского хосписа Машей, и я 

услышала очень важные слова: «Я 

хочу успеть…» Поэтому тянуть с 

решением важных для этих детей 

вопросов преступно».  

Детский омбудсмен уточняет, 

что речь идёт даже не о границах ре-

бёнка – о позиции взрослых людей.

«Мы с вами прекрасно помним 

случай, когда детей с онкологи-

ческими заболеваниями боялись 

и всячески пытались выселить из 

дома, в котором благотворитель-

ный фонд сдавал им квартиры. 

Подумайте, XXI век, а такое ещё 

случается! Но у нас есть ресурс 

для преодоления этих и прочих 

проблем. Надо сделать так, чтобы 

любой, даже не слишком длинный 

путь таких детей не выглядел, как 

непреодолимый квест, – счита-

ет Анна Кузнецова. – Поэтому на 

основании мониторинга будет 

подготовлен новый специальный 

доклад, в который войдут основ-

ные предложения для совершен-

ствования паллиативной помощи 

детям в России».

ПЕТЕРБУРГСКИЕ РЕШЕНИЯ

«Петербург давно обратил се-

рьезное внимание на оказание 

детской паллиативной помощи, 

и в нашем городе при участии гу-

бернатора был создан первый в 

России детский хоспис, – отмеча-

ет вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Олег Эргашев. – Уникаль-

ность этого хосписа заключается 

в том, что он возник благодаря 

объединению усилий и ресурсов 

благотворительных фондов, авто-

номных некоммерческих органи-

заций, государственных учрежде-

ний здравоохранения и Русской 

православной церкви. Пациенты и 

их близкие могут рассчитывать на 

получение не только медицинской 

помощи, но и социальной, духов-

ной, психологической. Конечно 

же, слов искренней благодарно-

сти заслуживает светлый человек 

Александр Евгеньевич Ткаченко. 

Надеюсь, что наше стратегическое 

сотрудничество продолжится».

Он напомнил, что именно в 

Санкт-Петербурге прошли первые 

Всероссийские конгрессы, главной 

темой которых стала паллиатив-

ная помощь. 

«Хорошо, что город поднял 

тему качественной паллиативной 

помощи детям, – считает Олег Эр-

гашев. – Поэтому закономерно, что 

Санкт-Петербург в рамках пилот-

ного проекта провёл мониторинг. 

Запросы Уполномоченного по 

правам ребёнка были направлены 

в региональные органы исполни-

тельной власти и во все комите-

ты. Мы проанализировали полу-

ченные данные и поняли, что не 

хватает информации о том, как на 

проблемы детей с тяжёлыми забо-

леваниями реагирует, в частности, 

система образования. Так что в об-

щий мониторинг мы решили вклю-

чить эту оценку». 

Он признаёт, что выявленные в 

ходе мониторинга проблемы нео-

жиданными не стали. 

«Очевидны проблемы межве-

домственного взаимодействия. 

Нет чёткого понимания со сторо-

ны ведомств своей роли в пал-

лиативной помощи, понимания 

ответственности за судьбы детей 

с неизлечимыми заболеваниями, 

как и осознания необходимости 

поддерживать не только ребён-

ка, но его близких, – перечисля-

ет вице-губернатор. – Мы очень 

внимательно отнеслись к итогам 

исследования и провели межве-

домственное совещание с участи-

ем некоммерческих организаций, 

на котором приняли решение раз-

работать проект взаимодействия 

участников процесса паллиатив-

ной помощи с разных сторон – 

власти, НКО, медицинского секто-

ра. Сейчас идёт его обсуждение и 

доработка. Надеюсь, что до конца 

года этот алгоритм заработает».      

Одна из пациенток Санкт-Пе-

тербургского детского хосписа 

Маша, о которой упоминал его ос-

нователь и глава комиссии Обще-

ственной палаты РФ по вопросам 

благотворительности и социаль-

ной работе протоиерей Александр 

Ткаченко, обо всём, что подробно 

обсуждали люди, которым не без-

различная каждая минута жизни 

этих детей, сказала просто: «Ка-

ждому ребёнку, который нуждает-

ся в паллиативной помощи, важны 

не только медицина, социальная 

защита, образование, но ещё пра-

во на дружбу и просто на обычную 

нормальную жизнь». Точнее и не 

скажешь. 

Евгения Дылева

Фото: Дмитрий БархатовФото: Дмитрий Бархатов

Фото: Дмитрий БархатовФото: Дмитрий Бархатов



№40 (1260) 

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  

44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЯПОНИЯ БУДУТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
2 октября 2020 года вице-консул Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге госпожа 

Эцука Симода посетила детскую городскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. Основная цель ви-

зита, организованного Комитетом по здравоохранению и Комитетом по внешним связям Санкт-Пе-

тербурга, – ознакомить вице-консула Симоду, недавно назначенную на эту должность, с работой го-

родской системы здравоохранения в интересах расширения сотрудничества петербургских и япон-

ских медиков, укрепления уже существующих деловых связей, создания базы для эффективного обме-

на практическим опытом.

Главный врач больницы Автан-

дил Микава, заслуженный врач 

Российской Федерации, возглавля-

ющий данную клинику уже 17 лет, 

ознакомил госпожу Симоду с исто-

рией одной из старейших больниц 

города, рассказал об основных на-

правлениях деятельности лечеб-

ного заведения, продемонстриро-

вал оснащенность современным 

медицинским оборудованием.

«Сегодня у нас есть возмож-

ность делать операции малоинва-

зивным методом, то есть без ис-

пользования разрезов. Это эндови-

деохирургия – мягкие инструменты, 

деликатные инструменты, которые 

позволяют нашим специалистам – 

урологам, хирургам, андрологам 

– виртуозно выполнять такие опе-

рации, после которых дети возвра-

щаются к обычной жизни, забывая о 

проблемах, которые у них были», – 

рассказал Автандил Микава. Также 

он с гордостью поделился планами 

по развитию и расширению боль-

ницы. Гости посетили строительную 

площадку, на которой идут работы 

по возведению нового современно-

го корпуса на 160 коек.

В ходе встречи главный внеш-

татный специалист по междуна-

родному сотрудничеству Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга Юрий Петров подчеркнул 

уникальность данного лечебного 

заведения, огромный практиче-

ский опыт, накопленный за годы 

существования больницы, высокий 

профессионализм работающих 

здесь врачей, преданных своему 

делу. Неиссякаемая энергия, целеу-

стремленность и организаторский 

талант главного врача больницы 

позволили внести значительный 

вклад в развитие системы здраво-

охранения Санкт-Петербурга.

Вице-консул Симода побла-

годарила Автандила Микаву за 

содержательную экскурсию по 

больнице, оказанный ей теплый 

прием и радушие. Она также от-

метила особую атмосферу любви 

и заботы, которая царит на тер-

ритории лечебного учреждения. 

Сразу бросаются в глаза красочно 

оформленные кабинеты и палаты, 

раскрашенные в яркие цвета до-

рожки, расположенные прямо на 

территории клиники детские игро-

вые площадки, уютный скверик с 

фонтаном и скамейками, сидя на 

которых, посетители могут насла-

диться игрой музыкантов, регу-

лярно приглашаемых администра-

цией больницы.

«Приветливость и доброжела-

тельность медицинского персона-

ла и всех сотрудников больницы 

безусловно помогают маленьким 

пациентам и их родителям спра-

виться с волнением и тревогами, 

неизбежно возникающими при 

посещении больницы, и способ-

ствуют скорейшему выздоровле-

нию детей», – сказала госпожа ви-

це-консул.

В завершении визита замести-

тель председателя Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга 

Вячеслав Калганов выразил уве-

ренность в том, что в рамках под-

писанных «дорожных карт» по раз-

витию сотрудничества Санкт-Пе-

тербурга с городом-побратимом 

Осакой и префектурой Хоккайдо, 

в этих и других японских регио-

нах и городах при содействии Ге-

нерального консульства Японии в 

Санкт-Петербурге у детской город-

ской больницы № 2 святой Марии 

Магдалины в самое ближайшее 

время появятся партнеры – меди-

цинские учреждения, заинтере-

сованные во взаимовыгодном со-

трудничестве.

По материалам пресс-службы 
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Организатором мероприятия 

выступил Первый СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова при поддержке Рос-

сийского общества пластических, 

реконструктивных и эстетических 

хирургов и компании IMCAS. Прези-

дент конгресса − ректор ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, академик 

РАН, профессор С.Ф. Багненко, 

председатель − заведующая ка-

федрой пластической хирургии 

факультета последипломного об-

разования ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, д.м.н. И.Э. Хрусталева.

Первоочередная цель кон-

гресса − распространение знаний, 

обмен международным опытом, 

изучение инновационных техно-

логий в сфере эстетической пла-

стической хирургии, медицинской 

косметологии и смежных дисци-

плин. Полученные от мероприятия 

средства организаторы направили 

на борьбу с новой коронавирусной 

инфекцией – закупку средств инди-

видуальной защиты для лечебных 

учреждений Санкт-Петербурга.

Насыщенная научная програм-

ма состояла из двух основных сек-

ций − пластической хирургии и 

косметологии, а также сессий по 

направлениям, без которых невоз-

можно представить сегодняшнюю 

эстетическую медицину: гинеко-

логии, андрологии, челюстно-ли-

цевой хирургии, бариатрии, дер-

матологии, коморбидности и др. 

В первый день работы конгресса 

прошли мастер-классы по хирур-

гии, на которых рассматривались 

вопросы прикладной анатомии 

лицевого нерва в пластической и 

челюстно-лицевой хирургии, мам-

мопластики, комплексного подхо-

да к формированию гармоничного 

результата в эстетической хирур-

гии лица.

Работа секций по косметологии 

началась с сателлитных симпозиу-

мов, посвященных использованию 

филлеров и новых нитей с гиалуро-

новой кислотой, и продолжилась 

сессией «Anti-age и геронтологи-

ческие аспекты в косметологии» 

(модераторы – д.м.н., профессор 

Т.Н. Королькова, д.м.н., профессор 

С.Ю. Калинченко). Параллельно 

проходили мастер-классы по боту-

линотерапии, нитевому лифтингу, 

круглый стол «Эстетические про-

цедуры и рамки закона» (моде-

ратор − юрист по специализации 

«Качество оказания медицинских 

услуг» К.Г. Редько), сессии о рубцах 

(модераторы – к.м.н. Н.В. Гайдаш, 

врач высшей категории И.Ю. Бра-

гина), прикладной анатомии лица 

и инъекциях (модераторы − про-

фессор анатомии (США) S. Cotofana, 

пластический хирург (Франция) P. 

Kestemont, пластический хирург 

(Франция) B. Ascher, профессор, 

пластический хирург (Франция) S. 

Garson, д.м.н. И.Э. Хрусталева).

Второй день конгресса был не 

менее насыщенным. Специалисты 

представили доклады по широко-

му спектру проблем омолаживаю-

щей хирургии лица (модераторы: 

к.м.н. А.Л. Ищенко, д.м.н. И.Э. Хру-

сталева), эстетической хирургии 

центрального овала, боковых от-

делов лица и шеи, частных вопро-

сов ринопластики (модератор – 

к.м.н. Д.Г. Агапов).

Научная программа по космето-

логии включала в себя сессии по са-

мым разным вопросам ботулиноте-

рапии («Ботулинотерапия и красота: 

мультидисциплинарные решения» 

(модераторы: д.м.н. О.Р. Орлова, Е.А. 

Разумовская, врач высшей катего-

рии Е.З. Парсагашвили), ортодонтии 

(«Улыбаться красиво! Ортогнатика и 

косметология: вместе или врозь?», 

модераторы: к.м.н. А.С. Багненко, 

к.м.н. С.А. Ларкина), аппаратных 

методик (модераторы: к.м.н. Н.В. 

Гайдаш, д.м.н. С.В. Ключарева), онко-

дерматологии в косметологии (мо-

дераторы: к.м.н. Н.В. Гайдаш, к.м.н. 

А.А.  Максимова), мезотерапии (мо-

дератор − врач высшей категории 

Е.З. Парсагашвили), командной ра-

боты пластического хирурга и кос-

метолога (модераторы: А.А. Глазу-

нова, к.м.н. Е.С. Багненко).

Обсуждению различных аспек-

тов маммопластики (модераторы: 

к.м.н. А.Н. Кондулуков, А.П. Дре-

вецкий, д.м.н. А.М. Боровиков, 

к.м.н. Г.М.Саруханов, к.м.н. И.А. 

Чиж), коррекции контуров тела 

(модератор − к.м.н. И.Г. Мариниче-

ва), современных и консерватив-

ных методик лечения ожирения 

(модератор − д.м.н. Д.И. Василев-

ский), применения имплантов в 

контурной пластике лица (моде-

раторы: д.м.н.С.Ю.Иванов, д.м.н., 

профессор А.И. Яременко) была 

посвящена научная программа по 

хирургии в третий день конгресса.

Программу по косметологии 

открыла сессия «Лайфхаки от про-

фессионалов – из рук в руки» (мо-

дераторы: д.м.н. И.Э. Хрусталева, 

Е.А. Разумовская). Эксперты также 

обсудили клинические случаи ос-

ложнений в практике врача эсте-

тической медицины (модерато-

ры: И. Б. Руденко, д.м.н. M. Landau 

(Израиль), д.м.н. И.Э. Хрусталева, 

H. Cartier), в частности, вызванных 

введением филлеров (Treatment 

of vascular and infl ammatory fi ller 

complications, модераторы: д.м.н. 

M. Landau, косметический хирург 

P. Treacy (Ирландия), дерматолог, 

венеролог H. Cartier (Франция) и 

инъекциями БТА (модераторы: 

д.м.н. M. Landau, д.м.н. О.Р. Орлова).

В завершающий день конгрес-

са состоялись сочетанные секции 

«Гинекология + косметология», по-

священные различным аспектам 

хирургической коррекции.

(Окончание на стр. 8) 

НАУКА, ПРАКТИКА, КРАСОТА
Четыре дня насыщенной программы, четыре зала для трансляций в режиме реального времени, 208 

докладчиков, более 1000 участников ежедневно − 25-28 июня в Санкт-Петербурге прошел онлайн бес-

прецедентный I Международный конгресс «Междисциплинарная эстетическая медицина».
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Деятельность учреждений ме-

дико-социальной экспертизы на-

правлена на предоставление граж-

данам социально значимых услуг, 

результаты которых обеспечивают 

предоставление государственных 

мер социальной поддержки лицам 

с ограниченными возможностями 

здоровья. Именно поэтому учреж-

дения медико-социальной экспер-

тизы не прекращали свою деятель-

ность в период ограничительных 

мероприятий 2020 года.

В связи с угрозой распростра-

нения новой коронавирусной 

инфекции в Российской Федера-

ции, в целях принятия мер по ре-

ализации прав инвалидов на со-

циальную защиту в апреле 2020 г. 

Правительство РФ утвердило Вре-

менный порядок признания лица 

инвалидом, который предусматри-

вал процедуру проведения осви-

детельствования граждан исклю-

чительно в заочной форме. 

Кроме того, если у инвалидов 

(детей-инвалидов) срок инвалид-

ности истекал в период с 1 марта 

до 1 октября включительно, Вре-

менным порядком была предусмо-

трена возможность продления 

инвалидности и действия инди-

видуальной программы реаби-

литации и абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) на срок 6 ме-

сяцев в тех случаях, когда не было 

оформлено направление на меди-

ко-социальную экспертизу. В этих 

случаях срок инвалидности прод-

левался на 6 месяцев с той даты, до 

которой была ранее установлена 

инвалидность, при этом продле-

валось действие индивидуальных 

программ реабилитации инвали-

дов (детей-инвалидов) с сохра-

нением ранее рекомендованных 

реабилитационных мероприятий. 

Продление инвалидности в дан-

ном порядке проводилось бюро 

медико-социальной экспертизы 

по спискам, поступающим из Пен-

сионного фонда Российской Феде-

рации. При этом не требовалось 

ни заявления гражданина, ни его 

согласия на продление инвалид-

ности. Данный порядок распро-

странялся на правоотношения, 

возникшие с 1 мая по 1 октября 

2020 года. 

В этот же период действовал 

Временный порядок установления 

степени утраты профессиональ-

ной трудоспособности в результа-

те несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных за-

болеваний и разработки програм-

мы реабилитации пострадавшего 

в результате несчастного случая 

на производстве и профессио-

нального заболевания.

В соответствии с ними прово-

дилось продление ранее установ-

ленной степени утраты профес-

сиональной трудоспособности и 

программ реабилитации постра-

давших с сохранением в них всех 

ранее рекомендованных реаби-

литационных мероприятий при 

отсутствии направлений на меди-

ко-социальную экспертизу и осви-

детельствование пострадавших 

исключительно в заочной форме.

Документы по результатам ме-

дико-социальной экспертизы на-

правлялись гражданам заказной 

почтой. 

Сведения о гражданах, при-

знанных инвалидами, направля-

лись в Федеральный реестр инва-

лидов из государственной инфор-

мационной системы медико-соци-

альной экспертизы. На основании 

этих данных специалистами реги-

ональных отделений Пенсионного 

фонда производились пенсион-

ные выплаты; Фонда социального 

страхования – обеспечение инва-

лидов техническими средствами 

реабилитации.

В Санкт-Петербурге в пери-

од действия Временного поряд-

ка сотрудниками Главного бюро 

медико-социальной экспертизы 

автоматически на 6 месяцев была 

продлена группа инвалидности 

10816 гражданам старше 18 лет; 

категория «ребенок-инвалид»  

– 1411 детям, не достигшим 18 лет; 

установлена группа инвалидности 

325 детям-инвалидам, достигшим 

18-летия в данный период.

В рамках Временного порядка 

установления степени утраты про-

фессиональной трудоспособности 

сотрудниками бюро медико-соци-

альной экспертизы Санкт-Петер-

бурга за весь период его действия 

были продлены ранее установ-

ленные степень утраты профес-

сиональной трудоспособности, 

программы реабилитации постра-

давших – 1328 пострадавшим на 

производстве.

Установленный в этот период 

порядок работы бюро МСЭ по-

зволил гражданам с ослабленным 

здоровьем получить меры соци-

альной поддержки со стороны 

государства, не обращаясь в меди-

цинские организации, что нашло 

положительный отклик со сторо-

ны граждан, общественных, паци-

ентских организаций.

По официальной информации 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ, в настоящее время на 

утверждении в Правительстве РФ 

находится документ, который по-

зволит продлить действие Времен-

ного порядка в период со 2 октя-

бря 2020 года до 1 марта 2021 года.

1 октября на очередном заседании Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга по социальной политике и здравоохранению был заслушан доклад заместителя управляющего 

Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Александра Образ-

цова и руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу Александра 

Абросимова. Доклады были посвящены теме организации работы, в том числе в условиях противодей-

ствия распространению  коронавирусной инфекции. Комментируя вопрос организации работы Главно-

го бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу, в том числе в условиях коронавирусной 

угрозы, Александр Абросимов выразил обеспокоенность, что не все граждане в условиях пандемии были 

своевременно проинформированы о возможности воспользоваться положенным им правом на реги-

страцию инвалидности. Члены комиссии изъявили желание проработать вопрос, в том числе наладить 

информирование граждан через средства массовой информации. К нам в редакцию, благодаря депутату 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрею Горшечникову, поступил документ, способный 

успокоить граждан, которым может понадобиться заключение медико-социальной экспертизы.

КОММЕНТАРИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА: 

«Мне также стало известно, что ряд граждан выражали опасения, 

с приходом второй волны коронавирусной инфекции, остаться без 

положенных им льгот по причине невозможности пройти переосви-

детельствование медико-санитарной экспертизы (МСЭК). Напомню, 

что во время первой волны пандемии было принято решение авто-

матически продлить действие ранее выданных решений (МСЭК) на 

полгода всем, кому пришло время ее проходить, чтобы не создавать 

для них опасность заражения. Теперь можно успокоить граждан, что 

и сейчас будет принят тот же порядок продления заключений (МСЭК). 

Соответствующий документ находится на подписи в Правительстве 

России. Уверен, что положительное решение будет принято в самое 

ближайшее время». 

«ПРОБЛЕМ С ПРОХОЖДЕНИЕМ МСЭК НЕ БУДЕТ»

АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ: ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 

КРОВИ ПОЛУЧИЛА «ЗНАК КАЧЕСТВА»!

В Общественной палате Российской Федерации подведены итоги 

независимой оценки информационной открытости и доступности 

организаций Службы крови, проведенной в 2020 году Национальным 

фондом развития здравоохранения при поддержке Фонда прези-

дентских грантов. Независимая оценка проведена по 86 организаци-

ям Службы крови во всех федеральных округах России.

Главный врач СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» Татьяна ЗасухинаГлавный врач СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» Татьяна Засухина

«Информационное сопрово-

ждение донорского движения, его 

прозрачность и открытость очень 

важны для его развития. От того, 

насколько полно, доступно, понят-

но представлена информация для 

доноров на сайтах организации 

Службы крови, во многом зависит, 

придет ли будущий донор сдавать 

кровь, правильно ли подготовится.  

По итогам проведенной независи-

мой оценки не только выявлены 

наиболее передовые организации, 

но и определены как положитель-

ные стороны организации работы 

сайтов организаций Службы кро-

ви, так и проблемные зоны, по ко-

торым предстоит большая и важ-

ная работа», – рассказывает дирек-

тор Национального фонда разви-

тия здравоохранения, заместитель 

руководителя Координационного 

совета по донорству крови при 

Общественной палате Российской 

Федерации Елена Стефанюк.

СПб ГКУЗ «Городская станция 

переливания крови» получила 

специальный приз «Знак качества» 

по итогам проведенной незави-

симой оценки информационной 

открытости и доступности. На се-

годняшний день аккаунты Город-

ской станции переливания крови в 

социальных сетях насчитывают бо-

лее 25 000 активных подписчиков. 

Также, с начала 2020 года специа-

листы учреждения ведут ежеднев-

ные консультации потенциальных 

и активных доноров в популярных 

мессенджерах, а среднее количе-

ство обращений в месяц достигает 

6000 звонков и сообщений. 

Сайт Городской станции пе-

реливания крови yadonorspb.

ru, группа ВКонтакте vk.com/

yadonorspb, страница в Инстаграм 

instagram.com/yadonorspb. Теле-

фон для консультаций в мессен-

джерах +79052511392.
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БОЛЬШИНСТВО УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. ВСЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПФР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ОБЪЕДИНЕНЫ В 

ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ WWW.PFRF.RU. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ НА 

ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (GOSUSLUGI.RU) И ИМЕТЬ 

ПОДТВЕРЖДЁННУЮ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ. 
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВРАЧИ РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ «ДЫШИ СВОБОДНО»

Региональная общественная 

организация «Врачи Санкт-Пе-

тербурга» в рамках предостав-

ленной Комитетом по моло-

дёжной политике и взаимодей-

ствию с общественными орга-

низациями субсидии впервые 

проводит проект «Дыши сво-

бодно», направленный на профи-

лактику никотиновой зависи-

мости и продвижение культуры 

здорового образа жизни в моло-

дежной среде. Задача проекта 

«Дыши свободно» – максимально 

полно дать информацию о нега-

тивных последствиях употре-

бления табака и вдыхания та-

бачного дыма подросткам, пас-

сивного курения в нестандарт-

ной интерактивной форме.

Центром проекта является на-

дувной макет «Лёгкие человека», 

полностью повторяющий строение 

органа и визуализирующий ряд 

заболеваний, которые возникают 

вследствие употребления табака. 

При помощи совмещения совре-

менных технологий с активной 

игровой и лекционной составля-

ющими, участникам пространства 

«Дыши свободно» предоставля-

ется возможность в максимально 

легкой для восприятия форме до-

полнить и расширить имеющиеся 

знания о воздействии никотина на 

организм, а также получить моти-

вацию для некурительного пове-

дения. Демонстрация гигантского 

надувного макета легких человека 

сопровождается рассказом о стро-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЛУЧШЕЕ В РОССИИ!

По словам управляющего отде-

лением Константина Островского, 

большинство разработок и орга-

низация условий для комфортно-

го пребывания граждан в центрах 

обслуживания и получения услуг 

были произведены по инициативе 

регионального отделения, благо-

даря энтузиазму и слаженной ко-

мандной работе всего коллектива 

отделения.

Вице-губернатор Олег Эргашев 

отметил такие уникальные разра-

ботки регионального отделения, как 

программно-аппаратный комплекс 

центра телефонного обслуживания 

– программная АТС, построенная на 

базе продуктов Asterisk/VICIdial и 

рассчитанный на 70 одновременно 

работающих операторов. Удачным 

решением вице-губернатор счита-

ет и многоуровневую организацию 

работы с обращениями, созданную 

в региональном отделении, которая 

позволяет оперативно и компетент-

но решать вопросы и проблемы 

граждан.  

Реализуемая с 2013 года «База 

знаний» в колл-центре, позволяет 

сокращать время ответа каждому 

заявителю, улучшать показатели 

оперативности ответа, системати-

зировать, регулярно пополнять и 

делать доступным большой объём 

необходимой информации, а так-

же сократить время обучения но-

вых сотрудников.

Внедренное в региональном 

отделении «Бережливое производ-

ство» оптимизирует работу и взаи-

модействие с заявителями за счет 

сокращения времени обслуживания 

и времени ожидания в очередях.

Вице-губернатор Олег Эргашев 

также обратил особое внимание 

на полное обустройство центров 

9 октября вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев побывал с рабочим визитом в 

Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда Социального Страхования. Состоялся подроб-

ный разговор с управляющим отделением Константином Островским. Вице-губернатор осмотрел цен-

тры обслуживания граждан по адресам Невский проспект, д. 178 и ул. Инструментальная, д.3Б, а также 

Центр телефонного обслуживания. Как сообщил управляющий отделением Константин Островский, 

Центры обслуживания выполняют задачи обеспечения непосредственного взаимодействия с получа-

телями государственных услуг, их качественного консультирования, приёма документов для предо-

ставления государственных услуг Фонда. А Центр телефонного обслуживания выполняет функции 

федерального центра, обслуживающего звонки граждан не только из Петербурга, но и других регионов 

России. Среднее количество обращений в центр телефонного обслуживания в 2020 году составило от 

2,5 до 10 тысяч в сутки.

обслуживания для приема граж-

дан с ограниченными возможно-

стями.  Инвалиды – посетители 

центра на Инструментальной ул., 

д.3Б – в разговоре с вице-губер-

натором подтвердили удобство и 

чистоту Центра, доброжелатель-

ность его сотрудников.

Вице-губернатор Олег Эрга-

шев отметил, что, по его мнению, 

Санкт-Петербургское региональ-

ное отделение Фонда Социально-

го Страхования является лучшим 

в России. Он тепло поблагодарил 

управляющего отделением Кон-

стантина Островского и его сла-

женный коллектив за огромную 

проделанную работу и компе-

тентность. Олег Эргашев выразил 

надежду, что и в дальнейшем ре-

гиональное отделение Петербурга 

будет примером для подражания 

другим российским регионам.

ении органа и его функциониро-

вании. Затем для сравнения участ-

никам демонстрируется модель 

легких курильщика. Далее всем же-

лающим измеряется пиковая ско-

рость выдоха с помощью специ-

ального прибора – пикфлуометра, 

разъясняются его показания. В за-

ключение участники задают вопро-

сы и получают ответы.

В рамках проекта до конца ок-

тября будет проведено 16 уроков.

Напомним, что никотин – это 

седативное психоактивное веще-

ство, воздействующее на психи-

ческие процессы, вызывающее 

психическую и физическую зависи-

мость. Табакокурение – фактор ри-

ска развития различных опасных 

заболеваний.

КАК КОРОНАВИРУС СТАЛ ПРОВЕРКОЙ НА ПРОЧНОСТЬ
Челове чество пережило 

большие потрясения в связи с 

пандемией, на карантине ока-

зались самые незащищенные 

группы населения – инвалиды, 

дети-сироты. В нашем детском 

доме все воспитанники имеют 

инвалидность, сложившаяся си-

туация могла сильно повлиять 

на жизнь наших подопечных, но 

благодаря принятым вовремя 

мерам этого не случилось.

В период борьбы с коронави-

русной инфекцией «Дом-интер-

нат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 3», как и 

многие социальные учреждения 

Санкт-Петербурга и нашей боль-

шой страны, был закрыт для посе-

щения. Кроме того, введены осо-

бые меры для безопасности наших 

особенных ребят: весь персонал, 

находившийся в непосредствен-

ном контакте с детьми, работал 

сменами по две недели.

Перед руководством учрежде-

ния задача была поставлена слож-

ная – организовать непрерывную 

работу для обеспечения воспи-

танников достойными условиями 

пребывания во время карантина. 

Васильев Сергей Павлович – 

директор нашего Дома выбрал ме-

тод работы вахтами по две недели 

в полной изоляции.

Сотрудники справились с по-

ставленной задачей достойно. 

Жить неделями на работе сложно, 

но коллектив, понимая важность 

дела, чувствуя личную ответствен-

ность за качество жизни ребят, с 

удвоенным усердием выполнял 

свои обязанности. Многим при-

шлось выходить из положения: 

оставлять собственных детей с 

родственниками, покидать зону 

комфорта и менять привычный 

жизненный уклад. Поступить ина-

че они не могли, это значило бы 

предать подопечных, которые так 

зависят от них.

Благодаря взаимодействию 

вышестоящих органов и руковод-

ства ДДИ №3 для его сотрудников 

были созданы все необходимые 

условия для комфортного прожи-

вания: организовано трехразовое 

питание, оборудованы дополни-

тельные спальные места, выделе-

ны помещения для санитарно-ги-

гиенических процедур, организо-

вана развозка на смену и с неё.

Самый главный вопрос – как 

перенесли изменения в связи с 

карантином наши особенные дети. 

Пришлось обходиться без поез-

док в школу, еще в марте школа 

перешла на дистанционное обу-

чение. Ребята получали задания 

от педагогов, которые успешно 

выполнялись вместе с воспитате-

лями. Воспитанники получили все 

социальные и медицинские услуги 

в полном объёме. 

Благодаря наличию большой 

и благоустроенной территории 

были ежедневные прогулки со-

гласно расписанию. Ощутимой 

временной потерей для ребят стал 

запрет на посещение учреждения 

родителями и добровольцами. 

Встречи с родителями частично 

компенсировалось общением по 

видеосвязи и теплым отношением 

сотрудников.

Нам удалось максимально со-

хранить прежний комфорт, а глав-

ное – безопасность для наших вос-

питанников. 

Екатерина Вергизова

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев 
и  управляющий РО ФСС Константин Островский и  управляющий РО ФСС Константин Островский 

обсудили оперативные вопросы работы регионального отделенияобсудили оперативные вопросы работы регионального отделения

В Центре обслуживания граждан ул. Инструментальная, д.3БВ Центре обслуживания граждан ул. Инструментальная, д.3Б
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77 САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА

ТАМАРА АРТАМОНОВА:

«У НАС В САДОВОДСТВЕ ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ КОМФОРТНО – С КАКОЙ СТОРОНЫ НЕ ГЛЯНЕШЬ…»
ИСТОРИЯ ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА НАЧИНАЛАСЬ КАК ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ

«Дела председательские» – одна из номинаций конкурса Администрации Санкт-Петербурга «Садо-

вод – 2020». В этом году второе место в нем заняла Тамара Илларионовна Артамонова – председатель 

садоводческого некоммерческого товарищества «Флора -2» Ломоносовского района. История ее пред-

седательства начиналась как захватывающий детектив. Но, одно дело, когда читаешь его, лежа на 

диване, и совсем другие ощущения, если становишься участником.

ПОМОГ ПРЕЗИДЕНТ

«Мы получили участок в вось-

мидесятые годы. Поначалу все 

было неплохо, можно сказать, 

как везде. Просеки рубили, пни 

кочевали, участки ровняли, дома 

строили, взносы собирали. Но, как 

гром среди ясного неба – КАД. До-

несся до меня слух, что кольцевая 

уничтожит наше садоводство. И я 

начала собирать информацию и 

документы о строительстве. Когда 

стало понятно, что слух является 

правдой, решила выступить на 

общем собрании, чтобы предупре-

дить людей и хотя бы попытать-

ся спасти наши дома. Для многих 

новость стала шоком, ну а те, кто 

знал о предстоящих переменах, и, 

как позже выяснилось, был в них 

заинтересован, стали убеждать са-

доводов в том, что я лгу. 

Ну, а дальше, как в страшном 

сне. Письма, отписки, угрозы. Спа-

сало то, что я не одна была, меня 

поддерживала группа инициатив-

ных садоводов. Мы сумели дока-

зать свою правоту, стали членами 

правления, а меня в апреле 1989 

выбрали председателем. Куда мы 

только не писали – и в управление 

окружной дороги, и губернатору 

Матвиенко, и депутатам «Единой 

России», и в Совет по правам чело-

века, а помог Президент. Тогда им 

был Дмитрий Анатольевич Мед-

ведев, и я до сегодняшнего дня 

по-человечески благодарна ему за 

то, что он откликнулся. В Автодор 

пришло поручение Президента, 

там собрались представители всех 

заинтересованных сторон – про-

ектировщики, строители, садово-

ды. И дорога ушла от нас, ее пере-

двинули, а мы сохранились. Рядом 

с КАД построили стену, постоянно 

проживающим окна поменяли, 

разворот сделали. 

Единственное, чего до сих пор 

не можем добиться – светофор. 

Гостилицкое шоссе – трасса ожив-

ленная. Хотя линия разделитель-

ная на покрытие нанесена, и пе-

реход обозначен, машины мчатся. 

А люди переходят дорогу весной 

с рассадой, осенью с урожаем. На 

трассе движение активное. 

Когда нам отодвинули КАД, 

среди работ предусматривалась 

установка временного светофора, 

и было оговорено, что электропи-

тание от нас пойдет – опоры не-

далеко. Но строители дорогу сде-

лали, а дальше скинули заботы по 

светофору муниципалам, мол, это 

их дело. Городское  ГАИ отправило 

в Ленинградаскую область – они 

дают разрешение на установку 

светофора, там тоже отпиской от-

делались,  и на этом все останови-

лось. В районе нет денег на уста-

новку светофора. А между тем, два 

человека уже погибло.

ГОРЫ И КОНТЕЙНЕРЫ

Сейчас даже вспоминать об 

этом не хочется, но ведь когда вы-

брали председателем, мы вместе с 

членами правления в буквальном 

смысле на коленях стояли в Пет-

родворцовом ГУДСП, чтобы нам 

выделили контейнеры для сбора 

мусора. К тому моменту его в са-

доводстве скопились горы, годами 

лежал. Представляете, мусорные 

горы и полчища крыс, чувствую-

щих себя хозяевами территории? 

Мы тогда силами членов семей 

правления все расчистили и весь 

мусор убрали. Сейчас даже не по-

нимаю, как нам это удалось, но 

сделали.

Зато теперь на двух площад-

ках у нас стоят контейнеры для 

раздельного сбора мусора – стек-

ло, пластик, бумага и картон. Три 

года назад этим начал заниматься 

Николай Николаевич Петров, он 

приспособил какие-то емкости для 

сбора и предложил сортировку. 

Мы с удовольствием взяли его на 

работу дворником (на тот момент 

ему был уже 81 год, и даже из Пен-

сионного Фонда звонили и интере-

совались, правда ли что он в такие 

годы еще работает). 

Индивидуальный предприни-

матель Константин Кириллович 

Будуров, увидев наши старания, 

предложил купить настоящие 

контейнеры и стал увозить от нас 

мусор.  С прошлого года Любовь и 

Александр Виноградовы следят за 

сбором и очень качественно уби-

рают. Это выручило нас нынешней 

весной – в период эпидемии число 

дачников выросло, увеличилось и 

количество мусора. 

Если прежде мы за год 100 ку-

бов вывозили, то теперь по шесть-

десят каждый месяц. Помогает 

следить за чистотой и порядком 

и семья Сахаровых, они присма-

тривают за придорожной терри-

торией, цветы на въезде посади-

ли. Раньше мы мешками из канав 

мусор собирали, теперь ничего 

подобного не увидишь – повсюду 

чистота и красота. И я готова этим 

хвастаться.

ПРИСТАВЫ И АВТОМАТИКА

Никогда не забуду первый 

день после избрания. Я еще и до-

кументы никакие не получила, и 

в должность, соответственно, не 

вступила. Утро. Кофе. Стук в дверь. 

Приставы! Они пришли ко мне за 

долгом по садоводству, который 

накопило прежнее правление. 

Как узнали о перемене власти, что 

помогло так быстро сориентиро-

ваться, из какой тумбочки, по их 

мнению, я могла достать три мил-

лиона, чтобы погасить долг? Время 

прошло и мне не хочется отвечать 

на эти вопросы.

Съездила в Петродворцовые 

электросети, рассказала о ситу-

ации, нашла общий язык с руко-

водителями. В итоге нам дали от-

срочку по платежам, счетчик стал 

работать, пломбы поставили. 

Среди садоводов нашлись 

электрики, которые полностью ра-

зобрали трансформатор 1949 года 

выпуска и сумели его восстано-

вить. В домах появился свет. И вот 

сидит правление, думу горькую 

думает – где денег взять, чтобы с 

долгами рассчитаться. Заходит че-

ловек и дает нам на эти цели пять-

сот тысяч рублей. Как после этого 

в чудеса не верить?! Он оказался 

предпринимателем, увидел, что с 

мертвой точки дело стало двигать-

ся, и решил помочь. Потом у людей 

просили – кто сколько может, и на 

эту сумму уменьшали членский 

взнос на следующий год. Поти-

хоньку выкарабкались.

На сегодня наши электросети 

уже реконструированы, работа-

ет автоматическая система учета 

электроэнергии, на внутренних 

линиях установлено более 150 све-

тодиодных светильников. А пре-

жде на все садоводство (у нас 600 

участков) 10 светильников. Почув-

ствуйте разницу.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ

К 2015 году удалось завершить 

работы по кадастровому учету зе-

мель общего пользования. И сразу 

жизнь заиграла новыми красками 

– мы получили возможность поль-

зоваться субсидиями, которые 

государство выделяет в помощь 

садоводческим товариществам. С 

их помощью привели в порядок 

две трети наших дорог, сделали 

пожарные колодцы и водоемы. 

Закольцевали водопровод, заклю-

чили договор с ленинградскими 

областными водопроводными се-

тями и теперь круглый год получа-

ем питьевую воду. Сейчас вместе с 

соседними садоводствами «Берез-

кой» и ПМК 158 ведем работы по 

газификации участков. В прошлом 

году при финансовой поддержке 

Санкт-Петербургского союза садо-

водов сделали детскую площадку. 

Теперь на очереди медицинский 

пункт. На въезде в садоводство по-

явилась парковка.

На Гостилицком шоссе, рядом 

с нашим садоводством есть памят-

ник герою Великой Отечественной 

Ивану Суханову. На нем надпись 

«На этом месте в августе 1942 года 

разведчик Иван Кузьмич Суханов 

закрыл своим телом фашистский 

ДЗОТ». Мы считаем памятник сво-

им, ухаживаем за ним, и цветы 

здесь не только 9 мая, а практиче-

ски круглый год. Цветы приносят 

садоводы, их дети и внуки. Это уже 

традиция и появилась она на на-

ших глазах. Почему? Садоводство 

– наш дом. И мы относимся к нему 

с любовью. И к прошлому его, и к 

настоящему.

Я уже никому не напоминаю 

про взносы, такой проблемы боль-

ше нет. Когда-то на своем первом 

председательском собрании ска-

зала: «Председатель не будет по-

лучать денег за свою работу до 

тех пор, пока не поднимет садо-

водство». Слово сдержала. И так 

радостно видеть, что все больше 

людей остаются здесь круглый год, 

что все больше детей приезжают 

на отдых. У нас теперь очень ком-

фортно – с какой стороны ни гля-

нешь. За это огромное спасибо на-

шим садоводам, потому что только 

благодаря их желанию и помощи, 

садоводство стало таким, какое 

оно есть. А будет еще лучше.

Евгения Дылева

Тамара Артамонова с внучкойТамара Артамонова с внучкой

Садоводы у памятника герою Великой Отечественной Ивану СухановуСадоводы у памятника герою Великой Отечественной Ивану Суханову
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

• Содействие в получении доступной и качественной  
 медицинской помощи на всех ее этапах круглосуточно

• Консультации по вопросам госпитализации, 
 в том числе с Covid-19

• Индивидуальное информационное сопровождение  
граждан из групп риска, с хроническими заболеваниями, 

 в том числе при диспансерном наблюдении

• Защита прав застрахованных, урегулирование   
 конфликтов в досудебном и судебном порядке

• Оформление полисов ОМС

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)

WWW.KAPMED.RU
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ БОЛЕЕ 26 ЛЕТ

(Окончание. Начало на стр. 4)

Модераторы: д.м.н., профессор 

В.Ф. Беженарь, д.м.н., профессор 

Е.Ю. Глухов, д.м.н., профессор А.Н. 

Плеханов), эстетике и сексуально-

сти женщин (модераторы: д.м.н., 

профессор М.Р. Оразов, д.м.н. Е.С. 

Силантьева, д.м.н., профессор С.В. 

Гагарина), мужскому здоровью (мо-

дераторы: д.м.н., профессор С.В. Га-

гарина, Е.В. Лешунов.

Вопросы применения имплан-

тов эксперты обсудили в рамках 

сессий «Человек и его импланты – 

дружба на всю жизнь?» и «Подход к 

периорбитальной зоне – в поисках 

золотого стандарта» (модераторы: 

профессор С. Гарсон (Франция), 

д.м.н.И.Э. Хрусталева).

В рамках программы по кос-

метологии также прошли сессии 

«Коллаген-стимулирующие препа-

раты – новое и хорошо незабытое 

старое» (модераторы: И.П. Дмитри-

ева, О.Н. Баниж), «Нить Ариадны и 

паутина нитевых технологий: отде-

ляем зерна от плевел» (модерато-

ры: О.Н. Баниж, Д.А. Груздев), «Дер-

матология и косметология» (мо-

дераторы: д.м.н., профессор Е.А. 

Аравийская, д.м.н., профессор Е.В. 

Соколовский), «Регенеративная 

медицина и косметология» (моде-

ратор − к.б.н. В.Л. Зорин), «Комор-

бидные состояния в косметоло-

гии» (модератор д.м.н., профессор 

Е.А. Аравийская). Завершила науч-

ную программу работа круглого 

стола «Эстетическая медицина и 

СМИ» (модератор − Е.Н. Глаголева).

Конгресс «Междисциплинар-

ная эстетическая медицина» стал 

международной площадкой для 

обмена многолетним опытом меж-

ду российскими и зарубежными 

коллегами, укрепления профес-

сиональных контактов, местом 

обсуждения передовых методик и 

приобретения новых знаний, кото-

рые, несомненно, будут эффектив-

ны и полезны в клинической прак-

тике участников.

Н.П. Корнетова,

 редактор газеты «Пульс»

НАУКА, ПРАКТИКА, 
КРАСОТА

Врача-терапевта – от 45000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45000 руб.

Врача-рентгенолога (КТ) – от 45000 руб.
Врача функциональной диагностики – от 45000 руб.

Врача-невролога (дневной стационар) – от 45000 руб.
Медицинскую сестру палатную – от 25000 руб.

Отдел кадров: bnikol.ok@zdrav.spb.ru, тел: 409-75-05

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАПОМИНАЕТ 

ГРАЖДАНАМ, ЧТО ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

РЕГИСТРАЦИЮ, ИЛИ ИЗМЕНИТЬ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ, 

МОЖНО В ЛЮБОЙ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЕ ПФР ПО ВСЕЙ РОССИИ.

НОВОСТИ
Ленинградская область и 

Санкт-Петербург подписали со-

глашение по намерениях по соз-

данию единого для двух субъек-

тов оператора по обращению с 

отходами.

Подписи под документом 

поставили губернаторы Алек-

сандр Дрозденко и Александр 

Беглов и руководители ПАО 

«Интер РАО» Борис Ковальчук и 

Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

Партнеры подтвердили свое 

намерение создать юридическое 

лицо в форме акционерного об-

щества. АО может стать регио-

нальным оператором Санкт-Пе-

тербурга уже в 2021 году.

«При строительстве новых 

мусороперерабатывающих 

комплексов на территории Ле-

нинградской области будут обя-

зательно соблюдаться двойная 

санитарная зона и применяться 

самые современные технологии 

по переработке мусора», – под-

черкнул Александр Дрозденко. 

Он отметил, что подписан-

ное соглашение означает еди-

ные правила, финансирование 

и технологии переработки, ко-

торые придут на смену свалкам 

и полигонам. Участие Банка ВТБ 

и ПАО Интер РАО в этом процес-

се подтверждает его обеспече-

ние финансами и технологиями.

Александр Дрозденко побла-

годарил губернатора Санкт-Пе-

тербурга и представителей биз-

нес-сообщества за готовность 

сообща решать вопросы перера-

ботки отходов. 

***

Единый номер вызова экс-

тренных оперативных служб 

«112» жители и гости Ленин-

градской области стали исполь-

зовать на 30% чаще.

С начала года операторы 

Системы-112 Ленинградской 

области приняли более 1 млн 50 

тысяч вызовов. В среднем опе-

раторы принимают около 3,8 

тысяч вызовов в сутки.

По статистике, 40% обраще-

ний о происшествиях, требую-

щих экстренного реагирования, 

адресовано специалистам ско-

рой медицинской помощи, око-

ло 38% – полиции, остальные 

14% – пожарной охране, ава-

рийной газовой, аварийно-спа-

сательной и другим службам.


