
Совсем скоро наступит Новый 
2017 год! Пусть он принесёт нам 
всем мир, благополучие, счастье!

В 2016 году в муниципальном 
округе Светлановское были успеш-
но реализованы адресные про-
граммы по текущему ремонту 
территорий, проекты  по патри-
отическому воспитанию молодё-
жи. Мы приглашали вас на концер-
ты классической музыки в Белый 
зал Политехнического универси-
тета, концертные программы 
под открытым небом в Сосновке, 
танцевальные вечера в стиле ре-
тро, творческие встречи.

Хочется верить, что и в 2017 
году мы с вами будем так же часто 
встречаться  на концертах и на-
родных гуляниях, будем поддержи-
вать друг друга в совместных про-
ектах и творческих инициативах!

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, душевной энергии, 
отличного настроения! Желаю 
вам любви, понимания, тепла се-
мейного очага! Успехов в труде, 
удачи во всех ваших добрых делах 
и начинаниях!

Что сделано
25 ноября, накануне 
Дня матери состоялось 
торжественное 
поздравление мам, у 
которых в 2016 году 
родились дети. 
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В будущее 
смотрим с 
оптимизмом
Интервью с главным 
врачом поликлиники 
№14 Виктором 
Петровичем Пановым
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Наказаны за 
нарушение 
антикоррупционного 
законодательства
Прокуратура Выборгского 
района проверила ООО 
«Трансхолдинг».
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С наилучшими пожеланиями, 
Анатолий Кораблёв

Глава муниципального округа

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С.Макаров

Дорогие 
друзья!

Дорогие 
петербуржцы!

С Новым годом
и Рождеством!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в России, был очень плодотворным 
для Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, 
экономическую и политическую стабильность. В го-
роде созданы новые предприятия, открыты школы, 
детские сады, поликлиники, спортивные центры. За-
пущено движение по центральному участку  Западно-
го скоростного диаметра. Петербургские спортсмены 
достойно выступили на XXXI Летних Олимпийских 
играх, завоевав 8 призовых медалей. Важным политиче-
ским событием 2016 года стали  сентябрьские выборы 
в Государственную Думу и Законодательное Собрание. 
Петербуржцы поддержали стабильное и эффективное 
развитие города и страны. 

В 2017 году перед нами стоит много задач, связан-
ных с повышением качества жизни горожан, обеспече-
нием доступности здравоохранения, образования и го-
сударственных услуг. Убежден, что общими усилиями 
мы сумеем не только сохранить набранные темпы, но 
и достичь новых успехов, которые приведут к положи-
тельным изменениям в жизни каждого петербуржца. 

Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию 
и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый 
день будет наполнен любовью и заботой о близких и 
родных. Желаю всем жителям Санкт-Петербурга сча-
стья, здоровья, прекрасного новогоднего настроения и 
домашнего уюта!

Приложение к журналу  
«События и размышления»

декабрь 2016
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Чаще всего мы желаем друг другу здоровья. Да и что может быть лучше хорошего самочувствия и бодрости духа? 
Накануне новогодних праздников мы встретились с главным врачом городской поликлиники №14, доктором 
медицинских наук, профессором кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение» Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, депутатом МО Светлановское Виктором 
Петровичем Пановым и поздравили его с присуждением почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации». Виктор Петрович пожелал нам всем здоровья и рассказал о своей работе.

– Виктор Петрович, с каким настроением 
вы встречаете наступающий 2017 год?

– В уходящем году наша поликлиника полно-
стью выполнила все плановые задания террито-
риального фонда ОМС по количеству принятых 
пациентов и проведённых обследований. 

В так называемые «тучные» годы (2011-2013 
гг.) нам удалось провести полную модернизацию 
лечебного учреждения и сделать капитальный 
ремонт даже не в одной, а в двух поликлиниках, 
в том числе, в поликлиническом отделении №13. 
Добиться необходимого финансирования из го-
родского бюджета нам помогли Комитет по здра-
воохранению, Администрация Выборгского райо-
на, депутаты Законодательного Собрания пятого 
созыва С.А. Анденко и Т.Я. Захаренкова. Было за-
куплено современное высокотехнологическое ме-
дицинское оборудование, мебель, оргтехника. 

Сегодня мы используем в работе 5 аппаратов 
УЗИ, 2 цифровых протографа, цифровой маммо-
граф, два ренгенографических аппарата, а также 
уникальную систему для светооптического 3D 
анализа позвоночника и осанки – DIERS formetric 
III 4D,позволяющую вести абсолютно безопасное 
для здоровья обследование позвоночника при по-
мощи концентрированных пучков света. Тысячи 
пациентов уже прошли бесплатные обследования 
на этой аппаратуре.

 Всё это позволило сделать качественный ска-
чок в нашей работе. И несмотря на то, что в силу 
определённых геополитических факторов 2016 
год стал непростым годом для всей страны и для 
нас, коллектив поликлиники трудится стабильно, 
с полной отдачей. И в будущее мы смотрим с оп-
тимизмом!

– А что значит модернизация лечебного уч-
реждения?

– В поликлинике смонтирована локальная ком-
пьютерная сеть, внедряются в практику информа-
ционные технологии, отрабатываются пилотные 
проекты новых методик обслуживания пациен-
тов. К примеру, мы первыми в Санкт-Петербурге 
ввели управление электронной записью потока 
пациентов на лабораторные исследования. Сда-
вать кровь пациенты приходят без талончиков, и 
очередь движется согласно информации, которая 
высвечивается на табло. 

Направление пациента на госпитализацию у 
нас тоже происходит по электронному каналу с 
помощью онлайн записи. Активно используется 
с помощью интернет ресурсов маршрутизация 
больных с подозрением на онкологическую пато-
логию, что помогает своевременно выявить забо-
левание и следить за состоянием здоровья таких 
пациентов.

Правда, недавно к нам поступила жалоба от мо-
лодого продвинутого пользователя интернетом: 
почему 100 % врачей в поликлинике не ведут элек-
тронную медицинскую карту? Задам встречный 
вопрос: а почему у нас в стране нет электронных 
медицинских полисов, да и многие другие услуги 
пока недоступны в онлайн? Введение электрон-
ных медицинских карт у нас только начинает вне-
дряться в повседневную практику, и пока инфор-
мация о больном доступна только внутри нашей 
локальной сети.

– Осенью проходила бесплатная вакцинация 
населения против гриппа. Как откликнулись 
люди? Много ли оказалось желающих обезопа-
сить себя от этого сезонного заболевания?

– Лишь небольшая часть петербуржцев пришла 
в поликлинику, узнав о проведении вакцинации. 
Но как говорится, если гора не идёт к Магомету, 
то Магомет идёт к горе. Мы арендовали специаль-
но оборудованный автомобиль, и бригады наших 
специалистов один, а то и два раза в неделю в тече-
ние трёх месяцев выезжали в места наибольшего 
скопления людей к станциям метро площадь Му-
жества, Удельная, Лесная, Выборгская, пр. Просве-
щения, а также к большим магазинам, выезжали в 
Педиатрический университет и Военно-медицин-
скую академию, и по громкоговорителю пригла-
шали жителей сделать прививку, причём бригады 
врачей-терапевтов работали с 8.00 до 20.00. На-
сколько я знаю, мы первыми в Санкт-Петербурге 
провели подобную кампанию по вакцинации.

В общей сложности более 27 тысяч жителей 
сделали прививку от гриппа у наших специали-
стов. Это около 40% от общего числа горожан, 
прикреплённых к поликлинике №14.

Период вакцинации от гриппа закончился, но 
согласно национальному календарю прививок мы 
приглашаем горожан на бесплатную вакцинацию 
от таких опасных заболеваний, как корь, столбняк, 
краснуха, дифтерит, гепатит «Б», клещевой энце-
фалит. Прививку от клещевого энцефалита реко-
мендуется делать не позже марта месяца, и хочу 
обратить ваше внимание на то, что клещ может 
вас найти даже в парке Сосновка.

– Люди, которые приходят на прививку, ве-
роятно, ответственно относятся к своему 
здоровью.

– Конечно, и ещё ответственно относятся к 
своему здоровью те, кто приходит на диспансери-
зацию. Каждый час в нашей поликлинике по гром-
кой связи мы приглашаем жителей определённого 
года рождения на медицинский осмотр. И люди от-
кликаются, примерно около 15 тысяч человек в год 
начинают проходить диспансеризацию. К сожале-
нию, примерно семь тысяч пациентов не заверша-
ют её, а делают только те исследования и анализы, 
которые кажутся им важными. А ведь здоровье 
характеризуется не одним показателем, а совокуп-
ностью данных, а также многое может прояснить 
личная встреча с врачами-специалистами. И вот 
тем, кто «бросил» проходить диспансеризацию, 

мы звоним домой, уговариваем прийти к нам ещё 
раз. Всё же делается для блага пациента!

– Виктор Петрович, расскажите о достиже-
ниях ваших коллег и о планах на следующий год.

– В поликлинике работают несколько докторов 
наук. Активно занимается научной деятельностью 
заведующая отделением реабилитации Юлия 
Александровна Кренёва, она пишет научные ста-
тьи, готовится защищать кандидатскую диссерта-
цию. А врач-офтальмолог, заведующая отделени-
ем Анна Фёдоровна Белямова собирает материалы 
уже для докторской диссертации.

Ежегодно те сотрудники поликлиники, кто 
проработал у нас 30 – 40 лет награждаются почёт-
ным знаком муниципального округа Светланов-
ское «За благие дела». Главная медицинская сестра 
Лидия Викторовна Воробьёва награждена почёт-
ным знаком «Отличник здравоохранения».

В наших планах – подготовка с 100-летию по-
ликлиники №14, эту дату мы будем отмечать в 
2018 году. Планируем совместно с медсанчастью 
№122 и кафедрой сердечно-сосудистой хирургии 
Северо-Западного государственного университе-
та им. И.И. Мечникова на базе нашей поликлини-
ки открыть «Школу тромбозов» для пациентов и 
врачей-слушателей. 

По штатному расписанию нам не хватает вра-
чей-терапевтов. Надеюсь, что в ближайшие годы к 
нам придут работать молодые специалисты – вы-
пускники медицинских ВУЗов, поскольку вышло 
распоряжения Министерства здравоохранения о 
направлении большого количества выпускников 
на работу в первичное поликлиническое звено.

– Ваши пожелания читателям?
– Желаю всем хорошего новогоднего настрое-

ния, оптимизма, здоровья! Старайтесь вести образ 
жизни поздоровее и относиться к окружающим, 
как к своим добрым знакомым. Приходя в поли-
клинику, не думайте, что вас хотят здесь обидеть; 
наоборот, мы ждём пациентов, чтобы им помочь, 
Для этого и работаем! Очень обидно получать жа-
лобы, но если такое происходит, мы стараемся от-
ветить на них не словами, а делами. Мой кабинет, а 
также кабинеты моих заместителей всегда откры-
ты. И если вам не удалось решить свою проблему с 
врачом, приходите! 

К счастью, мы получаем гораздо больше бла-
годарностей. И накануне Нового года – у меня 
целый стол благодарственных писем. Пациенты 
благодарят и руководителей, и рядовых сотруд-
ников, и тех, кто следит за чистотой помещений 
и территории в период зимней слякоти. На бли-
жайшем совещании мы непременно зачитаем все 
благодарственные письма и найдём возможность 
поощрить наших лучших медицинских работни-
ков.

Не болейте! А если что и случится, то знайте, 
в праздничные дни поликлиника работает. 31 де-
кабря и 4 января принимают все врачи-специали-
сты, а в остальные дни – дежурный терапевт. 

(Беседовала Е.Тычинина)

25 ноября, накануне Дня матери в 
России, в актовом зале Муниципального 
Совета состоялось торжественное поздрав-
ление мам, у которых в 2016 году родились 
дети. На праздник были приглашены 30 се-
мей.

Глава МО Светлановское Анатолий Ко-
раблёв тепло поздравил счастливых роди-
телей с рождением ребёнка и вручил им 
серебряную ложечку на первый зубок, бре-
лок с символикой муниципального округа, 
воздушные шары и брошюру о льготах, пре-
доставляемых семьям с детьми в Санкт-Пе-
тербурге. Брошюры изданы в 2016 году на 
средства местного бюджета.

После торжественной части праздника 
все желающие могли сфотографироваться 
на память.

В конце ноября, в соответствии с 
пунктом Устава муниципального округа 
Светлановское об участии в работе комис-
сии по постановке на воинский учёт, сотруд-
ники Муниципального Совета и местной 
администрации по просьбе Администрации 
Выборгского района доставили 156 призыв-
никам повестки в военкомат.

В декабре по программе «Петербург-
ские культурные события» жителям окру-
га выдавались пригласительные билеты на 
концерты в Белом зале Политехнического 
университета.

Более 400 человек получили приглаше-
ния на новогодний бал, который состоится 
26 декабря в клубе «Выборгская сторона» 
для старшего поколения. А 500 детей с роди-
телями депутаты местного самоуправления 
пригласили на Новогоднюю ёлку в Белый 
зал Политехнического университета. Всем 
детям сотрудники Муниципального Совета 
вручат новогодние подарки.

В декабре Муниципальный Совет 
муниципального округа Светлановское 
принял в третьем чтении проект местно-
го бюджета на 2017 год, согласно кото-
рому планируется реализовать адресные 
программы по текущему ремонту внутри-
дворовых территорий, а также целевые 
программы праздничных мероприятий 
«Календарь знаменательных дат»,  культур-
но-досуговых мероприятий,  спортивных 
мероприятий, ведомственную программу 
«Шаг к безопасности» и целевую програм-
му по военно-патриотическому воспита-
нию молодёжи.

Контрольно-счётная палата согласовала 
утверждённый проект бюджета.

В будущее смотрим с оптимизмом

Наша почта

Прокуратура Выборгского района проверила соблюде-
ние законодательства о противодействии коррупции 

ООО «Трансхолдинг» (такси «Таксовичкоф») в части со-
блюдения запретов и ограничений, установленных зако-
ном для федеральных государственных гражданских слу-
жащих. 

В ходе проверки установлено, что должностные лица 
организации в нарушение требований, предусмотренных 
ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», не представили информацию в 
отдел кадров прокуратуры Челябинской области о заклю-
чении трудового договора с бывшим федеральным госу-
дарственным служащим в установленный законом срок. 

В связи с чем, прокуратура района возбудила 2 дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 
19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности либо к выполнению работ или оказанию услуг го-
сударственного или муниципального служащего либо быв-
шего государственного или муниципального служащего). 

Постановлениями мирового судьи судебного участка 
№ 22 Санкт-Петербурга Общество и генеральный дирек-
тор организации признаны виновными в совершении это-
го правонарушения, и им назначены административные 
штрафы в общей сумме 120 тыс. рублей. 

Прокурор района,
старший советник юстиции                                                                                                                                 

Д.Г. Бурдов

Уважаемые сотрудники Муниципального Совета  
МО Светлановское! 
Огромное спасибо за качественную работу, внимательность и быструю 
реакцию на мою просьбу – дерево спилили, горка свободна, дети катаются. 
Успехов, бодрости и хорошего Нового года!

Наталия Баховец

18 декабря на 61-ом году жизни ушла от 
нас Надежда Анатольевна Трифонова

– главный врач детской город-
ской поликлиники №11, член 
Координационного Совета по 
реализации приоритетного на-
ционального проекта в сфере 
здравоохранения Правитель-
ства СПб, член Совета главных 
врачей детских поликлиник в 
Санкт-Петербурге, депутат му-
ниципального округа Светла-
новское. Отзывчивый, светлый 
человек с открытой душой и до-
брым сердцем. Детский врач от 
Бога, профессионал высочайше-
го уровня, талантливый органи-
затор, общественный деятель. 

Надежда Анатольевна Три-
фонова награждена медаля-
ми «Ветеран труда», «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
почётными грамотами и благо-
дарностями. 15 декабря 2016 года 
Надежде Анатольевне был вру-
чен  нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения». 

Её любили пациенты, коллеги, друзья, близкие, а также тысячи людей, 
благодарных ей за помощь и надежду, которую она дарила всем нам сво-
им оптимизмом, душевной энергией  и верой в лучшее.

Наказаны за нарушение 
антикоррупционного 
законодательства

ПРОкуРатуРа СООБЩаЕт
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