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Председатель Правительства 
обратил внимание на цены Жнвлс

Согласно закону, принятому 
Госдумой 22 ноября 2011 года и 
одобренному Советом Федерации 
25 ноября, устанавливается норма-
тив финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего 
государственную социальную по-
мощь в виде социальной услуги по 
обеспечению лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, ко-

Также, глава Правительства Рос-
сии поинтересовался у министра 
здравоохранения и социального 
развития Т. Голиковой о ситуации с 
ценами на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные сред-
ства (ЖНВЛС). 

цены на которые будут регулиро-
ваться в следующем году. У фарма-
цевтических компаний есть бес-
покойство по поводу того, что они 
могут не успеть зарегистрировать 
цену до 1 января 2012 года. Я хочу 
сказать, что такого беспокойства 
быть не должно: после того как мы 
со всеми экспертами и федераль-
ными органами исполнительной 
власти согласовали дополнения 
в этот перечень, мы сразу разме-
стили его на официальном сайте 
Министерства здравоохранения 
и уведомили Федеральную тариф-
ную службу, что они уже сейчас 
могут подавать документы с це-
лями рассмотрения и последую-
щей регистрации цены. Поэтому 
в данном случае мы ответственно 
говорим, что все лекарственные 
препараты, которые дополнитель-
но войдут в перечень жизненно 
важных с 1 января 2012 года (при 
подаче, естественно, документов 
на регистрацию цены, поскольку 
это в добровольном порядке осу-
ществляется производителями 
или их официальными представи-
телями), будут зарегистрированы 
в установленном порядке. С на-
шей стороны никаких перебоев по 
этому поводу не будет».

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин 
29 ноября провёл заседание Президиума Правительства. Пре-
мьер министр отметил, что в этом году выделены дополнитель-
ные средства для инвалидов, людей, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении и лекарственном обеспечении. Это дополни-
тельных 7,9 млрд. рублей на технические средства реабилитации, 
3,1 млрд. рублей на курортно-санаторное лечение, 2,3 млрд. рублей 
на лекарственное обеспечение. 

Из стенограммы заседания. Т. 
Голикова: «...Что касается цен на ле-
карственные препараты, то здесь 
у нас зафиксировано некоторое 
повышение цен – на 2% с неболь-
шим (у нас пока есть данные за де-
вять месяцев). Я говорю о перечне 
жизненно важных и необходимых 
лекарственных препаратов, цены 
на которые регулируются Прави-
тельством. И здесь ситуация была 
связана (даже на 2% с небольшим 
повышения) с тем, что в прошлом 
году мы принимали решение по 
поводу того, что мы индексируем 
в меру роста инфляции те цены, 
которые были зарегистрированы 
ещё в 2010 году. …… В ближай-
шее время Вы подпишите поста-
новление о дополнении перечня 
жизненно важных и необходимых 
лекарственных препаратов уже 
на 2012 год. Перечень всеми со-
гласован, внесён. Там добавляются 
новые лекарственные препараты, 

Президент д. Медведев ПодПисал закон 
о лекарственноМ норМативе для льготников

торый в 2012 году более высокий, 
чем действующий в 2011 году, и со-
ставляет 604 рубля.

Указанный норматив финансо-
вых затрат в соответствии с пунктом 2 
части 3 статьи 41 Федерального зако-
на «О государственной социальной 
помощи» устанавливается ежегодно 
федеральным законом, принимае-
мым одновременно с федеральным 
законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и 
на плановый период.

2 декабря Президент России Дмитрий Медведев подписал феде-
ральный закон «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную социальную помощь в 
виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 
2012 год». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Генеральный директор Детско-
го Хосписа, протоиерей Александр 
Ткаченко рассказал губернатору об 
истории создания хосписа, о том, 
что летом 2011 года было открыто 
еще одно здание в Лахте – целиком 
на частные пожертвования – для 
детей из других регионов. Рас-
сказал губернатору протоиерей 
Александр и о проекте «Мечты 
сбываются», который реализуется 
уже несколько лет. Дети мечтают, 
а взрослые исполняют мечты. Са-
мые разные – от встречи на день 
рождения со звездами спорта до 
поездки в Лондон. Больше всего 
дети, как пояснил губернатору отец 
Александр, мечтают о ноутбуках и 
фотоаппаратах, потому что актив-
но общаются в Интернете. «Это не 
работа – это гораздо больше. Спа-
сибо вам», – сказал губернатор, об-
ращаясь к сотрудникам хосписа.

Хоспису представители ведущих 
мировых автопредприятий подари-
ли автомобили – два микроавтобуса 
(«Хендай» и «Фольксваген») и специ-
ально оборудованный автомобиль 
скорой помощи («Форд»). До этого у 
Детского хосписа было три автомо-
биля скорой помощи, закупленных 
городом 6 лет назад, но они уже 
износились – только за год маши-
ны должны обеспечить 4500 выез-
дов на дом к подопечным хосписа. 
«Теперь наши дети увидят город из 
окна микроавтобуса, а не только из 
окна скорой», – отметил в беседе с 
журналистами протоиерей Алек-
сандр Ткаченко после торжествен-
ной передачи ключей от машин.

Губернатор Георгий Полтавчен-
ко также поблагодарил благотво-
рителей и призвал продолжать по-

После реконструкции учреждение здравоохране-
ния преобразилось: интерьер кабинетов обновился, 
установлена новая мебель и самое современное обо-
рудование. Все это позволит существенно повысить 
уровень оказываемых стоматологических услуг.

На торжественном открытии долгожданного объ-
екта здравоохранения присутствовали глава админи-
страции Курортного района Виктор Борисов, глава 
муниципального образования г. Сестрорецк Андрей 
Вишневский. 

Сергей Щербак, главный врач городской больницы 
№ 40, выступая перед жителями района, сказал: «В год 
поликлиника может обслужить 25 тысяч пациентов, 
из них 2 тысячи детей. Cегодня в новой поликлинике 

ГеорГий Полтавченко Посетил Детский ХосПис

есть все виды стоматологической помощи: от лечения 
острой зубной боли, санации и профессиональной ги-
гиены полости рта, до исправления прикуса с использо-
ванием современных аппаратов и систем и сложных ви-
дов зубного протезирования. Кроме того, с внедрением 
нового оборудования в зуботехнической лаборатории 
удастся существенно сократить очередь на бесплатное 
зубное протезирование льготной категории граждан».

Для маленьких жителей Курортного района теперь 
доступны услуги нового уровня, а стоматологи смогут 
использовать менее болезненные методики лечения 
и инновационные материалы для пломбирования зу-
бов. В детских кабинетах установлены мониторы, на 
которых во время приема можно посмотреть любимые 
мультфильмы.

Для женщин, состоящих на учете по беременности, 
выделены определенные часы приема, что делает по-
сещение стоматолога максимально доступным и ком-
фортным.

Так как стоматологическая поликлиника, наравне 
с другими учреждениями здравоохранения Курортно-
го района входит в состав городской больницы № 40, 
в сложных диагностических случаях в распоряжении 
специалистов амбулаторного стоматологического от-
деления имеется высокотехнологичный 16-срезовый 
спиральный компьютерный томограф, установленный 
в стационаре учреждения. Спиральная компьютерная 
томография лицевого отдела черепа стала огромным 
подспорьем для точной постановки диагноза. Можно 
с уверенностью сказать, что таких широких диагности-
ческих возможностей нет ни в одной стоматологиче-
ской поликлинике города.

Информация предоставлена пресс-службой 
Администрации СПб

1 декабря в сестрорецке на ул. инструментальщиков, 
открылась обновленная стоматологическая Поликлиника

могать – «не только материально, 
но и душевно». 

Детский хоспис, созданный в 
2005 году по инициативе Санкт-
Петербургской епархии и при уча-
стии благотворительного фонда, 
расположен на территории парка 
Куракина Дача, в здании бывшего 
Николаевского сиротского пан-
сиона. Здание было реконструи-
ровано и оборудовано на средства 

городского бюджета. Сейчас 40 со-
трудников хосписа оказывают ме-
дицинскую, социальную и психоло-
гическую помощь более чем 180-ти 
семьям в Петербурге и Ленинград-
ской области, а также пациентам из 
других городов России. 

Галина АРтеМенКО
Фото Ивана Сиринова

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 1 декабря посетил 
единственный в России Детский Хоспис и познакомился с его работой.
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социальное обозрение

Врач стал другом семьи

– Ольга Юрьевна! Мы всегда 
рады видеть вас в гостях у на-
шей газеты. И каждый семейный 
врач уже стал добрым гостем в 
домах петербуржцев. Потому 
что он лечит всю семью.

– Спасибо за теплые слова в наш 
адрес. Надеемся, что мы, семейные 
врачи, оправдаем доверие наших 
пациентов. И хочу подчеркнуть, 
что семейный врач приходит к па-
циенту не только в острых случаях, 
иногда он просто навещает своих 
больных или справляется об их са-
мочувствии по телефону.

Кроме того, когда семейный 
врач приходит к одному пациенту, 
например, к бабушке, он поинтере-
суется и здоровьем других членов 
семьи.

– Прекрасно! Вот давайте мы 
с вами и представим, что приш-
ли в один из петербургских до-

Встреча прошла в техникуме 
для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» на Васи-
льевском острове, где губернатор 
ознакомился с российско-финским 
проектом «Многофункциональный 
дом», осмотрел выставку средств 
технической реабилитации, кото-

губернатор встретился с Представителями общественных объединений инвалидов
2 декабря губернатор Георгий Полтавченко встретился с руко-

водителями и активом общественных объединений инвалидов. 

рые за счет федерального и город-
ского бюджетов выдаются бесплат-
но. 

Также губернатор осмотрел 
«учебную квартиру», оборудован-
ную специальной техникой и ме-
белью, которые адаптированы к 
потребностям людей с ограничен-

ными возможностями. Он посетил 
спортивный зал, где в это время 
тренировалась баскетбольная ко-
манда колясочников. 

Встречу с активом обществен-
ных объединений инвалидов Геор-
гий Полтавченко начал с поздрав-
лений: с 20-летием со дня выхода 
газеты «Русский инвалид» и с 80-
летием – Всероссийского общества 
глухих. 

Губернатор подчеркнул, что в 
городе многое делается для людей 
с ограниченными возможностями, 
в первую очередь, для создания 
доступной, безбарьерной среды. 
Георгий Полтавченко рассказал 
участникам встречи об открытом 
недавно в Невском районе Центре 
реабилитации и социальной адап-
тации инвалидов и заверил, что 
такие центры появятся в каждом 
районе города. 

Как сообщает официальный 
сайт Смольного, Георгий Полтав-
ченко ответил на многочисленные 
вопросы представителей орга-
низаций инвалидов. В частности, 
губернатор сообщил, что намерен 
обратиться к руководителю ГУВД 
по Санкт-Петербургу Михаилу Су-
ходольскому с просьбой ввести 
контроль за парковками для ин-
валидов и наказывать тех автомо-
билистов, кто неправомерно их 
занимает. Кроме того, губернатор 
сообщил, что город готов софи-
нансировать установку подъем-
ников для инвалидов, проживаю-
щих в многоквартирных домах, 
которыми управляют жилищные 
кооперативы или ТСЖ. Георгий 
Полтавченко также сообщил, что 
в ближайшее время в Петербур-
ге будет построен спортивно-
оздоровительный комплекс, пол-
ностью адаптированный к потреб-
ностям людей с ограниченными 
возможностями.

встречаем зиму во всеоружии!
Как противостоять гриппу и простудам? К каким врачам надо 

зайти зимой? Что есть и сколько спать? на все эти вопросы отве-
тила нам главный семейный врач (врач общей практики) доктор ме-
дицинских наук, профессор, заведующая кафедры семейной медици-
ны Северо-Западного медицинского университета имени И.И. Меч-
никова Ольга Юрьевна КУЗнеЦОВА.

мов. С чего начнем?
– С начала. Я напомню, что всем 

взрослым членам семьи надо сдать 
определенные анализы и пройти 
обследования. Ежегодно следует 
делать флюорографию. По назна-
чению врача – ЭКГ, клинический 
анализ крови, общий анализ мочи, 
а также анализ крови на сахар, хо-
лестерин. Женщинам за 40 лет надо 
сделать маммографию. Мужчинам 
может потребоваться анализ кро-
ви на специфический антиген, от-
ражающий состояние предстатель-
ной железы, однако это исследова-
ние должен назначить врач уролог 
после обследования. 

– А людям престарелого воз-
раста будут отдельные реко-
мендации?

– Да! Пожилым людям кроме 
выше перечисленного, необходи-
мо постоянно измерять свое ар-
териальное давление, следить за 
уровнем сахара крови.

И еще один совет бабушкам. 
Летом наши пенсионеры с усер-
дием работают, а не отдыхают на 
даче. Прежде, чем они туда отпра-
вятся, следует обратиться к своему 
доктору и еще раз убедиться, что 
их состояние здоровья позволяет 
выдерживать физические нагрузки 
и обязательно посоветоваться, ка-
кие лекарства необходимо взять с 
собой.

Некоторые летом и осенью не 
обращаются к врачу, не обследу-
ются. Заболели суставы, натрут 
мазью, заболел желудок – выпьют 
обезболивающее. Ведь не поедешь 
же в город к врачу, внуков не на 
кого оставить.

И в конце осени обычно про-
исходят обострение хронических 
болезней. Так что надо сделать ана-
лизы, а при необходимости пройти 
УЗИ или рентгеновские обследова-
ния, если у вас появились боли в 
животе или желудке, болит голова, 
появились боли за грудиной и так 
далее.

Хочу напомнить, если вам 
прописали лекарства пить регу-
лярно, не надо прекращать их 
принимать после исчезновения 
болей. Болезнь может возобно-

виться и принять более угрожаю-
щее течение.

обед 
должен приносить радость 

и старым и малым!

– Что посоветуете родите-
лям малышей?

– Разумно воспитывать сво-
их детишек. О диете, закали-
вании, режиме дня всегда 
можно посоветоваться 
со своим педиатром 
или семейным врачом. 
А то встречаются роди-
тели, которые сажают 
детишек на строгую 
вегетарианскую диету, 
что вредно для здоровья малышей. 
Ведь им для полноценного раз-
вития организма необходимо сба-
лансированное питание: это мясо, 
рыба, молоко и кисломолочные 
продукты, овощи и фрукты.

– Сейчас есть родители, ко-
торые считают, что чем до-
роже продукт, тем лучше. Поэ-
тому они дают ребенку с собой 
на школьный завтрак красную 
соленую рыбу или твердокопче-
ную колбасу, салатики из супер-

маркетов…
– Вот этого ни в коем случае 

нельзя делать! Копченое или со-
леное детям надо есть как можно 
меньше, а салатики лучше делать 
самим дома. Причем, майонез боль-
шой пользы тоже не приносит!

Так что лучше детям питаться 
в школьной столовой, а дома ре-
бенка следует приучать к полезной 
пище.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Администрации СПб 
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здравоохранение

Школа для пациентоВ – 
дело доброе

– Сальман Хасунович! наша 
газета проводит своеобразные 
уроки медицинской грамоты для 
своих читателей. В качестве 
преподавателей мы пригла-
шаем ведущих медиков Санкт-
Петербурга.

Сегодня вопросы читателей 
и обозревателя газеты будут 
адресованы вам.

– Спасибо за приглашение! 
Хочу подчеркнуть, что пациентам 
очень важно знать азы медицин-
ской грамоты. Конечно, это не зна-
чит, что он сможет в таком случае 
лечиться сам. Но он будет знать 
кое-что о своем заболевании, смо-
жет более четко и ясно рассказать 
врачу о симптомах своей болезни, 
задать правильные вопросы о сво-
ем лечении.

– А какими болезнями вашей 
области медицины чаще всего 
болеют петербуржцы?

– Современные петербуржцы 
из урологических болезней чаще 
всего подвержены мочекаменной 
болезни, аденоме предстательной 
железы, хроническому простатиту. 
В последние годы значительно вы-
росло количество больных раком 
предстательной железы, мочевого 
пузыря и почки. Петербурженки 
же весьма часто имеют воспали-
тельные заболевания мочевого 
пузыря – цистит, расстройства мо-
чеиспускания в виде стрессового 
недержания мочи и нейрогенного 

мочевого пузыря, нередки случаи 
онкологического поражения моче-
вых органов и, конечно, нефроли-
тиаз.

– Скажите, как часто надо 
показываться урологу?

– Думаю, что достаточно раз в 
год, если ничего не беспокоит. А 
если у вас боли, частое мочеиспу-
скание, кровь или хлопья в моче, 
то, естественно, надо сразу же по-
казаться урологу.

– Какими методами можно 
проверить состояние мочевого 
пузыря?

– Конечно, это известный всем 
анализ мочи. Причем, сдавать его 
тоже надо умеючи, соблюдать все 
правила. 

– Какие, например? Знаю, 
раньше лаборанты жаловались, 
что пациенты сдавали анализы 
даже в плохо промытых кефир-
ных коробках…

– Ну, теперь такого быть не 
может. Анализы сдаются в специ-
альных стерильных контейнерах, 
которые или выдаются больному 
или покупаются в аптеке.

Однако, не все еще соблюдают 
все правила сдачи анализа. Напри-
мер, обязательно надо подмыться 
и сдавать вторую порцию мочи. 
Анализ нельзя хранить в холодиль-
нике.

доктор, а больно не будет?

– Да, кажется, детали, а они мо-
гут повлиять на результат анализа. 
Но анализ мочи нам сдавать не 

встречаем зиму во всеоружии!
(Окончание. начало на стр. 3)

– но иногда и пожилые люди, 
лежачие больные капризничают 
за обедом…

– Что ж, в таком случае членам 
семьи надо проявить терпение и 
понимание к своим бабушкам и де-
душкам. Посоветоваться с врачом 
насчет диеты, сейчас есть много 
полезных книг с диетами. Не ле-
нитесь готовить, подавайте пищу 
на красивых тарелках и со вкусом 
оформленную. Это надо и бабуш-
кам, и внучкам, да и папе с мамой 
самим приятнее есть обед за кра-
сиво сервированным столом! И 
аппетит будет лучше и настроение 
поднимается, что очень важно про-
мозглой и холодной зимой!

не спеШите В прорубь

– У нас есть сторонники Пор-
фирия Иванова, которые пред-
лагают жестко закаляться. 
Ходить по снегу босиком, обли-
ваться на улице холодной водой. 
Как вы к этому относитесь?

– Отрицательно! Фанатизм 
везде не разумен. Ну, вот пред-
ставьте себе человека, который 
выходит во двор и бегает по снегу 

босиком, да еще и детей выведет. 
Во-первых, в городе вы редко 
найдете чистый снег. Во-вторых, 
взрослый, да и тем более ребенок 
продрогнет, пока будет ходить по 
улице, а потом доберется до квар-
тиры. А после такой процедуры 
надо обязательно растереть ноги 
или подержать их в теплой воде. 
Если вы выйдете с тазиком и бу-
дете обливаться на улице, то пока 
бежите по лестнице мокрым, тоже 
простудитесь.

– но наши предки купались в 
проруби…

– Да, купались. Но, насколько 
нам известно из документов, опи-
сывающих быт дореволюционной 
России, из проруби они сразу же 
бежали в баню. И пускали в про-
рубь только мужиков или взрос-
лых, уже рожавших женщин.

– Вот вы сказали, что надо 
принимать прописанные от хро-
нических болезней лекарства. А 
как насчет рекламируемых сей-
час поднимающих иммунитет 
йогуртов и биодобавок?

– Хочу сказать, что иммунитет 
не включается, как лампочка от 
таблеток, как от щелчка выключа-
теля. Таблетки и кисломолочные 
продукты – это только часть си-

стемы поддержания организма и 
его иммунитета. Чтобы не болеть, 
надо вести здоровый образ жиз-
ни. Это физкультура, полезное пи-
тание: нежирное мясо, особенно 
полезна рыба и морепродукты, 
кисломолочные продукты, овощи 
и фрукты. Зимой надо больше на-
ходиться на воздухе, особенно в 
светлое время, достаточное время 
уделяйте сну.

И старайтесь избегать стрессов, 
держите себя в тонусе. Жизнь пре-
красна!

как самочуВстВие, доктор?

– А теперь пару слов скажем 
о врачах. Скажите, так ли пре-
красна жизнь у самих семейных 
врачей? Сколько их сейчас? Как 
оснащены их кабинеты?

– Всего в нашем городе рабо-
тает в государственных лечебных 
учреждениях более 400 врачей 
общей практики. Кроме того, се-
мейные врачи принимают в боль-
шинстве крупных частных клиник. 
Работа в учреждениях первичного 
звена здравоохранения не проста, 
так как она связана с решением 
не только медицинских проблем, 
но и социальных. Очень много бу-

мажной работы, к сожалению, пока 
в наших учреждениях далеко не 
всегда есть электронные истории 
болезни, что могло бы значительно 
облегчить жизнь практикующего 
доктора. 

В кабинетах есть необходимое 
оборудование, которое позволяет 
на месте проверить состояние ор-
ганов зрения, осмотреть уши, взве-
сить пациента, при необходимости 
сделать ЭКГ. В новых нормативных 
документах, в соответствии с ко-
торыми будут работать отделения 
общей практики, перечень обо-
рудования расширится, появятся 
портативные приборы для опреде-
ления функции дыхания, что важно 
для больных с хроническими брон-
холегочными заболеваниями.

– Семейные врачи обменива-
ются опытом со своими коллега-
ми, в том числе и зарубежными?

– Да, конечно. Как раз не-
давно мы провели совместную 
конференцию-совещание вместе 
с нашими коллегами из Бельгии, 
которая была посвящена раннему 
выявлению обструктивной болез-
ни легких. Ее распространенность 
возрастает во всем мире, что свя-
зано с большим числом курящих 
людей.

не лечитесь по телефону и 
интернету

– Ольга Юрьевна! Как вы счи-
таете. надо ли повышатиь гра-
мотность пациентов? Ведь сей-
час известны случаи обострения 
заболеваний и даже смертей, 
когда люди лечились по Интер-
нету и советам соседей… 

– Да, надо повышать грамот-
ность пациентов. Но давать только 
общие советы: куда и когда надо 
обращаться при определенных 
симптомах. Например, что резкая 
и длительная боль за грудиной мо-
жет свидетельствовать о серьезном 
сердечном заболевании, и надо вы-
зывать скорую помощь. Но, никак 
не начинать лечиться самому!

Хочу вам сказать, что ваша га-
зета делает полезное дело, под-
сказывает, когда и к какому врачу 
обращаться, как вести здоровый 
образ жизни. А не заниматься са-
молечением!

– Спасибо вам, преподавате-
лю нашей школы пациентов за 
положительную оценку.

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРИнА

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга

ХолоДает? Пошли к уролоГу!
Когда надо идти на прием к урологу? Когда можно спастись ле-

карствами, а когда нужна операция? Какими болезнями чаще стра-
дают петербуржцы? на эти темы мы беседуем с директором кли-
ники урологии государственного медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова, доктором медицинских наук, профессором 
Сальманом Хасуновичем Аль-Шукри.

больно. Так же не вызывает у нас 
страхов и УЗИ. А вот насчет эндо-
скопических обследований неко-
торые пациенты высказывают опа-
сение. Мол, не больно ли будет?

– Для диагностики заболева-
ния мочевого пузыря делается 
цистоскопия. Это обследование с 
помощью цистоскопа, специаль-
ной трубки с лампочкой, которая 
вводится в мочевой пузырь через 
мочеиспускательный канал. 

Но не надо бояться боли: про-
цедура проходит под местным 
обезболиванием или под общим 
наркозом.

– А можно ли с помощью это-
го обследования обнаружить 
рак мочевого пузыря?

– Да, можно, также, как и добро-
качественные опухоли, хрониче-
ский цистит, камни и заболевания 
предстательной железы.

– Можно ли определить рак 
на самой ранней стадии?

– Можно и нужно! Для этого об-
ратитесь к урологу, вам назначат 
обследование: УЗИ, анализ крови 
на специфический антиген. Сове-
тую обследоваться профилактиче-
ски даже, не дожидаясь болей или 
нарушения мочеиспускания.

Если у вас и обнаружат злока-
чественную опухоль, не стоит опу-
скать руки! Сейчас есть эффектив-
ные лекарства и методы лечения 
рака, которые позволяют приоста-
новить развитие болезни и прод-
лить жизнь.

с холодами приходит 
цистит

– наступили холодные дни. А 
с ними приходит и цистит. Как 
его избежать?

– Ну, во-первых, обязательно 
одеваться по погоде, держать в 

тепле ноги. Если чувствуете, что 
промерзли, дома примите теплую 
ванну, разотритесь скипидарной 
мазью.

– А грелка при цистите помо-
гает?

– Да. Полезно также обильное 
питье – чай, морс, компот.

– А вот наша читатель-
ница Марина евгеньевна, 
советуется, можно ли 
лечиться травками: то-
локнянкой, брусничными 
листьями, медвежьими 
ушками?

– Только как допол-
нение к лечению, про-
писанному врачом.

– А какой диеты 
нужно придерживаться больным 
циститом?

– Не рекомендуются острые блю-
да и алкогольные напитки. Вообще 
при заболеваниях мочевыделитель-
ной системы полезно есть рыбу, 
соевые продукты, овощи и фрукты, 
зеленый чай, зерновой хлеб. 

Кроме того, избыточный вес 
также неблагоприятно влияет на 
деятельность мочеполовой систе-
мы, как и на другие системы и орга-
ны нашего организма.

кому грозит 
аденома простаты?

– то и дело в рекламе слы-
шишь об аденоме простаты. 
Что она действительно грозит 
многим мужчинам?

– Да, это действительно рас-
пространенное заболевание. До-
статочно сказать, что после пяти-
десяти лет почти половина мужчин 
страдают этим недугом. Дальше 
– больше. И уже после 70 лет таких 
больных уже две трети. А к 80 го-
дам – она есть практически у всех 

представителей сильного пола.
– Аденома – это доброкаче-

ственное новообразование. Оно 
может переродиться в злокаче-
ственное?

– Нет, такого практически не 
бывает.

– Этот вопрос волнует мно-
гих наших читателей мужского 
пола. надо ли удалять аденому 
простаты и как проводится эта 
операция?

– Этот вопрос должен решать 
ваш лечащий врач. Если аденома не 
растет и не мешает функциониро-
ванию мочеполовой системы, то и 
удалять ее не надо. Следует только 
делать обследования каждый год.

Если же все-таки врач посове-
товал вам аденому удалить – в этом 
тоже нет никакой трагедии.

Сегодня делаются высокотех-
нологичные и малотравматичные 
операции по удалению аденомы. 
Или она удаляется специальным 
инструментом через мочеиспуска-
тельный канал. Или через малень-
кий разрез открытым способом.

(Окончание на стр. 5)
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социальное обозрение

В последнее время появилась ин-
формация от владельцев собак, касаю-
щаяся случаев отравления их питом-
цев в местах выгула. В первую очередь, 
данная информация поступает от вла-
дельцев собак Центрального района 
Санкт-Петербурга. Надо сказать, что 
подобные ситуации возникали, к сожа-
лению, и в прежние годы. В этом году 
эти случаи повторились и вызвали еще 
больший резонанс в нашем городе.

В течение недели в Центральном 
районе зафиксировано 8 случаев от-
равления собак неизвестным пока еще 
веществом. Из них 5 животных удалось 
спасти силами ветеринарных специ-
алистов из Ветеринарного госпиталя 
«Ветеринарная медицина», располо-
женного на ул. Инженерной, д.6. В трех 
случаях спасти животных, несмотря на 
все усилия врачей, не удалось. 

По информации владельцев собак, 
их животные во время выгула в Алек-
сандровском парке, Михайловском 
саду, в районе Марсова поля и других 
местах Центрального и Адмиралтей-
ского районов подобрали что-то с 
земли и съели. Вскоре после этого у 
собак проявлялись схожие симптомы 
отравления – рвота, а также спазмы и 
судороги. 

Одна из погибших собак была 
доставлена в отдел судебно-
ветеринарной экспертизы Санкт-
Петербургской городской ветеринар-
ной лаборатории. В лаборатории про-
извели вскрытие и соответствующие 
исследования, которые показали: дей-
ствительно имело место отравление 
животного.

Результаты экспертизы дают осно-
вание предположить, что это отравля-

ющее вещество не имеет отношение к 
дератизации.

Мы настоятельно рекомендуем 
владельцам животных обратиться в 
правоохранительные органы с соот-
ветствующим заявлением. Специали-
сты Государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга готовы вы-
ступить при расследовании случаев 
отравления в качестве экспертов.

Я хотел бы еще раз обратить вни-
мание жителей нашего города, вла-
дельцев собак: будьте бдительны при 
выгуле своих питомцев, надевайте жи-
вотным намордник, гуляйте в специ-
ально отведенных местах, желателен 
поводок, убирайте за своими питомца-
ми, чтобы не загрязнять территорию и 
не вызывать негативное отношение со 
стороны рядом живущих людей. В слу-
чае появления признаков отравления 
сразу же, без промедления надо об-
раться в ветеринарную клинику. В на-
шем городе около 200 ветеринарных 
клиник, в том числе – 18 государствен-
ных, во всех районах города.

В обществе должно сложиться от-
ношение нетерпимости к тем людям, 
которые, прикрываясь романтиче-
ским ореолом и используя при этом 
Интернет, объявляют себя так назы-
ваемыми догхантерами и сознательно 
травят собак, выгуливаемых на улицах. 
Давайте называть вещи своими име-
нами – догхантеры это убийцы собак, 
и надо адекватно подходить к оценке 
их действий. Виновные с помощью 
правоохранительных органов должны 
понести заслуженное и неотвратимое 
наказание».

Беседовал М. БОльШАКОВ

На торжественном открытии 
выставки начальник Управления 
ветеринарии Ю.А. Андреев отметил 
большое воспитательное значение 
«Зоосферы» и ее роль в дальней-
шем развития ветеринарии.

Несомненную пользу посети-
телям выставки принесла актив-
ная работа специалистов Санкт-
Петербургской государственной 
ветеринарной службы в Экспоша-
тре, установленном в 7-м павильо-
не. Дежурившие там специалисты 
отвечали на многочисленные во-

оПеративный комментарий
Случаи отравления собак комментирует главный государ-

ственный ветеринарный инспектор Санкт- Петербурга, начальник 
Управления ветеринарии Санкт- Петербурга Ю.А. Андреев:

Ю.А. Андреев:

«выставка «Зоосфера» – Прекрасное 
восПитательное и реЗультативное мероПриятие»

С 23 по 26 ноября в ленэкспо прошла одна из самых ярких и 
крупных выставок в области зооиндустрии – «Зоосфера». В вы-
ставке приняли участие 230 компаний из 20 регионов России и 13 
стран мира. Выставка «Зоосфера» охватывает всю широчайшую 
тематику зооиндустрии от товаров для кошек и собак, грызу-
нов и птиц до ветеринарии и профессиональных изданий. Актив-
ное участие в выставке «Зоосфера» принимало Управление вете-
ринарии Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская городская 
станция по борьбе с болезнями животных.

просы, консультировали и давали 
рекомендации по содержанию до-
машних животных.

Вопросы были разные и порой 
самые неожиданные, например: 
«Я свою таксу сосисками кормлю, 
любит она сосиски, но в последнее 
время стала с животом маяться, с 
чего бы это?», – удивляется подо-
шедший к нашему шатру посети-
тель, представившийся Борисом.

Другой посетитель – Андрей 
мучается вопросом «кастрировать 
все-таки кота или нет». На множе-
ство вопросов – иногда по-детски 
наивных, но чаще вполне серьез-
ных и требующих серьезной про-
фессиональной подготовки, отве-
тили за время выставки наши спе-
циалисты.

Особенно хочется отметить де-
журивших на выставке специали-
стов: С.С. Остапчук, Н.В. Каширину, 
В.А. Варданян и И.А. Лавринец, 
которые сумели продемонстриро-
вать глубокие познания и доброже-
лательность во взаимоотношениях 
с «пациентами» и их хозяевами.

Судя по отзывам посетителей 
выставки, инициатива ветеринар-
ных специалистов по созданию 

консультационного ветеринарного 
пункта в виде передвижного мо-
бильного шатра, работавшего на-
кануне выставки «Зоосфера» в Ки-
ровском районе Санкт-Петербурга, 
оказалась востребованной и весь-
ма своевременной. 

«Мы Ваш шатер сразу узнаем,– 
говорит Марина Гавриленко,– я 
сюда со своим любимым псом Чар-
ли специально приехала, с Вами 
пообщаться!».

Выставка «Зоосфера» прошла 
очень интересно, это был боль-
шой гуманитарный праздник, с на-
сыщенной деловой и культурной 
программами. Выставку посетили 
тысячи людей, и что особенно ра-
дует – очень много детей и под-
ростков. Они, как губка, впитывали 
элементы гуманного, бережного 
отношения к животным, культи-
вируемых «Зоосферой», а также 
набирались познаний по взаимо-
отношениям с «братьями нашими 
меньшими» в ходе консультаций 
на стендах выставки и различных 
мастер-классах.

«Надеюсь, и посетителям, и 
участникам выставка «Зоосфера» 
принесла необходимую пользу, и 
в 2012 году мы сможем провести 
ее еще с большим размахом»,– по-
делилась впечатлениями директор 
«Зоосферы» Светлана Игоревна 
Хансен. 

Мы присоединяемся к ее сло-
вам. Так держать!

М. БОльШАКОВ

ХолоДает? Пошли к уролоГу!
(Окончание. начало на стр. 4)

– А какие есть еще современ-
ные методы?

– Лазерный метод. Использу-
ется высокоэнергетический лазер, 
который разрушает разросшуюся 
ткань предстательной железы, не 
задевая другие ткани.

– И опять вопрос испуганных 
мужчин, а это не больно?

– Нет, потому что операция де-
лается, конечно же, с анестезией 
или под общим наркозом. 

простатит 
Всем мужчинам грозит

– наш читатель Игорь С. 
спрашивает, какие факторы 
могут вызывать заболевания 
простаты?

– Уважаемый Игорь! Начнем с 
того, что фактором риска является 
возраст. Чем старше мужчина, тем 
больше у него шансов получить за-
болевание предстательной желе-
зы. Увеличивается и риск заболеть 
раком простаты.

Важным фактором также явля-
ется и наследственная предраспо-
ложенность. Если ближайшее род-
ственники болели раком простаты, 
то вам надо соблюдать правила 
профилактики и обследоваться.

Среди правил профилактики 
я имею в виду и правильное пита-

ние. Надо ограничить себя в жир-
ных мясных блюдах.

Нужно также обратиться вни-
мание на то, что воспаление пред-
стательной железы может приве-
сти позднее к раку.

Бдительными надо быть и тем 
мужчинам, кто работает на вред-
ном химическом производстве. Не-
которые исследования дают повод 
думать, например, что длительная 
работа с пестицидами может спо-
собствовать развитию рака.

Кроме того, простатит можно 
получить, получив инфекцию, на-
пример, половым или другим пу-
тем.

– А вот как насчет курения? 
Многие курильщики беззаботно 
шутят, мол, где сигарета, а где 
простата!

– Такое мнение ошибочно. У 
курильщиков опасность заболеть 
раком простаты выше, чем у неку-
рящих людей.

пора 
удалять камни

– есть в нашей почте вопро-
сы и об еще очень распростра-
ненной болезни – мочекаменной. 
надо ли удалять камни и как?

– Это зависит от вида камней и 
их размера. Если они достаточно 
большие, что их можно разбить с 
помощью лазера и вывести из орга-

низма. Извлечь камни из мочевого 
пузыря и мочеточника можно так-
же с помощью современного эндо-
скопического инструментария. 

– Скажите, а можно их рас-
творить с помощью лекар-
ства?

– Мочевые камни имеют очень 
плотную структуру и состоят из 
различных химических элементов, 
которые в большинстве своем не 
растворяются. Но есть единствен-
ный вид камней, которые не видны 
на рентгенограмме – рентгено-
негативные, состоящий их солей 
мочевой кислоты, так называемые 
– ураты, которые возможно под-
вергнуть растворению с использо-
ванием препаратов. Эти лекарства 
содержащих соли лимонной кис-
лоты – Блеморен, Уролит –U, изме-
няющие реакцию мочи, которая и 
растворяет мочевые конкременты. 
Для профилактики образования та-
ких камней можно рекомендовать 
простые лимоны в виде лимонно-
го сока, добавляемого в пищу, осо-
бенно мясную.

– Женщин пенсионного воз-
раста иногда волнует недержа-
ние мочи. В рекламе рекоменду-
ют только прокладки. А можно 
ли что-то предпринять ради-
кальное? От чего этот недуг?

– К сожалению, эта беда при-
ключается с немалым числом 
женщин. Чаще всего оно встре-

чается у тех, кто имеет несколько 
детей. Фактором риска является 
также климакс и большие физи-
ческие нагрузки. Но, кстати, эта 
болезнь может быть и врожден-
ной. Она проистекает из-за осла-
бления мышцы, удерживающей 
мочу.

Если болезнь не зашла далеко, 
то первое время можно обойтись 
лекарствами и лечебной гимнасти-
кой. Да, и еще один совет. Не надо 
терпеть, чаще опорожняйте моче-
вой пузырь!

Кроме таких путей, возможно, 
прибегнуть и к хирургическому 
вмешательству. В процессе ее им-
плантируется специальная лента, 
которая и будет поддерживать не-
послушную мышцу.

слаВные медицинские 
династии 

– И напоследок еще один во-
прос. Уже личный. Когда была 
у вас в клинике, то видела две 
таблички с вашей фамилией. 
Одна ваша, директора клиники. 
А вторая?

– Это мой сын Адель Сальмано-
вич Аль-Шукри, доктор медицин-
ских наук, работает старшим науч-
ным сотрудником в нашей клини-
ке, много оперирует, занимается 
эндовидеохирургическими мето-
дами лечения, преимущественно 

лапароскопическими операциями 
при мочекаменной болезни, опу-
холях и кистах почек.

– Династия – это здорово. 
Ведь если отец или мать врачи, 
то и ребенок буквально с малых 
лет приходит на работу к роди-
телям, словно в белом халате 
родился.

так, известный онколог, зав. 
отделением Олег Мельников, 
тоже сотрудник вашего универ-
ситета, родился в семье онколо-
гов, врач в четвертом поколении.

не раз давал интервью нашей 
газете и главный офтальмолог 
города Юрий Астахов. его сын – 
замечательный офтальмолог, 
профессор Сергей Астахов тоже 
работает в вашем университе-
те. Известна также династия 
главного пульмонолога СПб Ми-
хаила Ильковича, у которого 
дочь Юлия, доцент, тоже рабо-
тает в университете.

так что вы растите заме-
чательную смену. не только в 
аудиториях университета, но 
и дома.

– Спасибо вам!
– Спасибо и вам, за то, что при-

гласили на беседу.

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРИнА

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга
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медицинское страхование

(Продолжение. начало в №38-47)

финансоВое обеспечение 
диспансеризации детей-

сирот и детей, находящихся В 
трудной жизненной ситуации

В Санкт-Петербурге в 2010 году 
диспансеризации подлежали дети, 
пребывающие в 86 стационарных 
учреждениях: в домах ребенка, в об-
разовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общеобра-
зовательных школах-интернатах, в 
специальных (коррекционных) обще-
образовательных школах-интернатах, 
в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в лечении, в спе-
циальных лечебно-воспитательных 
учреждениях для детей и подростков 
с девиантным поведением, в детских 
домах-интернатах для умственно 
отсталых детей, в детских домах-
интернатах для детей с физическими 
недостатками, в специализирован-
ных учреждениях для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, в других учреждениях 
систем здравоохранения, социаль-
ной защиты и образования, в кото-
рых содержались и воспитывались 
дети-сироты и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации (далее 
– дети).

В соответствии с планом–
графиком проведения диспансери-
зации, утвержденным Комитетом по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, 
численность подлежащих диспансе-
ризации детей составляла 5 803 ре-
бенка, начало диспансеризации – с 
сентября 2010 года. Диспансериза-
цию проводили 60 государственных 
учреждений здравоохранения Санкт-
Петербурга, в том числе: 

34 учреждения здравоохранения 
осуществляли диспансеризацию по 

отчет о реЗультатах деятельности территориального фонда 
обяЗательного медицинского страхования санкт-Петербурга За 2010 год

договору с ТФ ОМС о финансировании 
расходов на проведение диспансери-
зации детей, 5 из которых оказывали 
также отдельные медицинские услуги 
по договорам о привлечении соответ-
ствующих медицинских работников, 
заключенным с другими учреждения-
ми здравоохранения, осуществляю-
щими диспансеризацию детей,

26 учреждений здравоохранения 
оказывали отдельные медицинские 
услуги по договорам о привлечении 
соответствующих медицинских работ-
ников, заключенным с учреждениями 
здравоохранения, осуществляющими 
диспансеризацию детей.

В 2010 году из ФФОМС в ТФ ОМС 
поступили субсидии на оплату про-
веденной диспансеризации детей в 
сумме 13 962,4 тыс. руб., в том числе 
в сумме 1 354,3 тыс. руб. для завер-
шения расчетов за проведенную дис-
пансеризацию в 2009 году и в сумме 
12 608,1 тыс. руб. для расчетов за про-
веденную диспансеризацию в 2010 
году.

Денежные средства, в том числе 
остаток на 01.01.2010 в сумме 2 041,4 
тыс. руб. и средства в сумме 149,2 
тыс. руб., поступившие в ТФ ОМС в 1 
квартале 2011 года для завершения 
расчетов за проведенную диспан-
серизацию в 2010 году, направлены 
ТФ ОМС в учреждения здравоохра-
нения.

Средства перечислялись 
ТФ ОМС после проведения медико-
экономической экспертизы счетов 
(реестров счетов) учреждений здра-
воохранения (далее – экспертиза) на 
соответствие требованиям приказа 
Минздравсоцразвития России от 
15.04.2010 № 240н, приказа ФФОМС 
от 16.04.2009 № 76, исходя из установ-
ленной по результатам экспертизы 
численности детей, прошедших дис-
пансеризацию, и нормативов затрат 
на проведение диспансеризации, 
утвержденных приказом Минздрав-

соцразвития России от 27.02.2010 
№ 114н (нормативы затрат на прове-
дение в 2010 году диспансеризации 
одного ребенка: в возрасте от 0 до 
4-х лет (включительно) – 1 877,5 руб., 
в возрасте от 5-ти до 17-ти лет (вклю-
чительно) – 2 377,6 руб.).

Численность детей, прошедших в 
2010 году диспансеризацию (по дан-
ным оплаченных счетов), составила 
5 573 ребенка (96 процентов от пла-
новой численности на 2010 год), в том 
числе детей в возрасте от 0 до 4-х лет 
(включительно) – 986 детей [17,7 про-
цента], в возрасте от 5-ти до 17-ти лет 
(включительно) – 4 587 детей [82,3 
процента]. 

По данным отчетов учреждений 
здравоохранения, предоставленных 
в ТФ ОМС, в 2010 году на проведение 
диспансеризации детей были израс-
ходованы средства в сумме 13 916,5 
тыс. руб., в том числе: на оплату труда 
с начислениями – 11 009,9 тыс. руб. 
(79,1 процента), на приобретение рас-
ходных материалов – 1 218,1 тыс. руб. 
(8,8 процента), на расходы по оплате 
договоров с другими учреждениями о 
привлечении соответствующих меди-
цинских работников – 1 688,5 тыс. руб. 
(12,1 процента).

финансоВое обеспечение 
медицинских услуг, 

оказанных гражданами В 
центрах здороВья

В 2010 году в рамках проведения 
мероприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, в Санкт-Петербурге 
начали свою работу 22 Центра здо-
ровья по формированию здорового 
образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение по-
требления алкоголя и табака (далее – 
Центры здоровья).

Оплата медицинских услуг (про-
ведение комплексного обследования 
в соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 19.08.2009 
№ 597н), оказанных в Центрах здоро-
вья застрахованным по ОМС гражда-
нам, осуществлялась из средств обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Генеральным тарифным соглаше-
нием на 2010 год в Санкт-Петербурге 
установлен тариф «Прием в Центре 
здоровья» – 622,99 руб. 

В 2010 году на оплату медицин-
ских услуг, оказанных в Центрах здо-
ровья (33 675 обращений), направ-
лено страховыми медицинскими ор-
ганизациями средств обязательного 
медицинского страхования в сумме 
21 001,7 тыс. руб. 

осноВные итоги финансоВо-
го обеспечения пнп «здоро-

Вье» 

2010 год являлся пятым годом ре-
ализации ПНП «Здоровье». В течение 
5 лет реализации мероприятий ПНП 
«Здоровье»: 

ежемесячно в учреждениях 
здравоохранения Санкт-Петербурга 
осуществлялись дополнительные 
денежные выплаты стимулирующего 
характера медицинским работникам 
участковой службы в установленных 
объемах;

федеральными средствами обе-
спечено 658 590 случаев прохож-
дения гражданами, работающими в 
12 500 организациях, расположенных 
в Санкт-Петербурге, дополнительной 
диспансеризации; 20 178 случаев дис-
пансеризации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; 

В 2010 году дополнительная дис-
пансеризация проведена 96 000 
гражданам (план проведения допол-
нительной диспансеризации выпол-
нен на 100,0 процентов); проведена 
диспансеризация 5 573 детей (план 
диспансеризации выполнен на 96,0 
процентов).

Динамика численности работаю-
щих граждан, прошедших дополни-
тельную диспансеризацию, и детей, 
прошедших диспансеризацию в рам-
ках реализации ПНП «Здоровье» в 
2006-2010 годах, приведена на диа-
грамме 27.

федеральные средства поступа-
ли в учреждения здравоохранения 
своевременно и в предусмотренных 
объемах; 

Объем федеральных средств, по-
ступивших в учреждения здравоохра-
нения в 2010 году, составил 591 640,0 
тыс. руб.

На диаграмме 28 приведена дина-
мика средств, направленных в учреж-
дения здравоохранения по направле-
ниям, реализуемым в 2010 году. 

информатизация системы 
омс 

Эффективность обязательного 
медицинского страхования как си-
стемы во многом зависит от актуаль-
ности информационного отражения 
реальных процессов происходящих 
в системе. В отчетном году информа-
ционное обеспечение системы ОМС 
Санкт-Петербурга было направлено, 
прежде всего, на создание информа-
ционных технологий, поддерживаю-
щих переход на оплату амбулаторной 
медицинской помощи по случаю по-
ликлинического обслуживания в со-
ответствии с медико-экономическими 
стандартами (МЭС). Эта работа была 

успешно завершена.
Вместе с тем, были разработаны и 

в настоящее время активно внедряют-
ся в нашу практическую деятельность 
ряд новых информационных систем:

аналитическая информационная 
система, позволяющая оперативно 
работать с очень большими массива-
ми данных о медицинской помощи. 
За 2009-2010 годы объем данных в 
информационной системе составля-
ет более 90 млн. записей. Целью этих 
работ является повышение качества 
принятия управленческих решений в 
системе обязательного медицинского 
страхования;

информационная система меж-
территориальных расчетов, в ко-
торой автоматизированы функции 
учета, экспертизы и контроля оплаты 
случаев оказания медицинской по-
мощи, оказанной вне территории 
страхования. В результате ускорятся 
расчеты ТФ ОМС с медицинскими 
организациями Санкт-Петербурга и 
территориальными фондами субъек-
тов РФ;

информационная система управ-
ления бюджетом, в которой реализо-
ваны удобные для медицинских ор-
ганизаций и страховых медицинских 
организаций функции подготовки и 
представления отчетов на портале ТФ 
ОМС. Полное внедрение системы по-
зволит решить очень важную для нас 
задачу – автоматизировать процесс 
формирования аналитической базы 
для подготовки проекта бюджета ТФ 
ОМС;

информационная система учета 
выдачи застрахованным лицам поли-
са обязательного медицинского стра-
хования единого образца. Целью этих 
работ является выполнение требова-
ний Федерального Закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в 
Российской Федерации».

Текущей задачей в отчетном году 
в области информационных техноло-
гий явилось дальнейшее развитие, 
техническая и информационная под-
держка информационных систем, 
обеспечивающих расчеты между ме-
дицинскими учреждениями, страхо-
выми медицинскими организациями 
и ТФ ОМС субъектов РФ за оказанную 
медицинскую помощь. В результате 
анализа информационных потоков 
в системе ОМС Санкт-Петербурга и 
программных комплексов ТФ ОМС 
были приняты решения об автомати-
зации отдельных процессов, направ-
ленных на: 

создание прикладных программ-
ных комплексов и программного обе-
спечения для объективного расчета 
необходимого объема финансирова-
ния и прогнозируемых затрат, требуе-
мых для финансового покрытия Тер-
риториальной программы ОМС; 

внедрение новой версии Еди-
ной информационной системы ОМС 
Санкт-Петербурга;

поддержание в режиме on-line 
созданной базы данных выданных по-
лисов ОМС; 

обеспечение информационной 
безопасности при автоматизирован-
ной обработке данных в корпора-
тивной информационной системе ТФ 
ОМС;

работы по информационно-
техническому обеспечению функ-
ционирования информационных си-
стем взаиморасчетов в медицинских 
учреждениях системы ОМС;

информационное сопровожде-
ние внедрения районных телефонных 
центров записи на прием к врачу. 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

(Продолжение. начало в №47)

Закон Санкт-Петербурга от 
05.07.2006 № 397-60 «О специальном 
транспортном обслуживании от-
дельных категорий граждан в Санкт-
Петербурге». Законом предусмотре-
но предоставление специального 
транспортного обслуживания в виде 
разового проезда к социально значи-
мым объектам на льготных условиях 
(оплата стоимости проезда в разме-
ре 10 % стоимости совершенной по-
ездки) следующим категориям граж-
дан: инвалидам и детям-инвалидам, 
имеющим медицинские показания к 
обеспечению ТСР, детям-инвалидам 
по зрению, детям-инвалидам в воз-
расте до 7 лет инвалидам 1 группы, 
инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отече-
ственной войны, имеющим группу 
инвалидности, лицам старше 80 лет, 
имеющим 2 группу инвалидности. 
Перечень видов социально значи-
мых объектов составлен с учетом 
обеспечения максимальной воз-
можности для реализации прав и со-
циальных гарантий, предусмотрен-
ных федеральным и региональным 
законодательством, и включает 17 
видов социально значимых объ-
ектов (органы власти, учреждения 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения, лечеб-
ные, санаторно-оздоровительные, 
культурно-зрелищные учреждения, 
протезно-ортопедические органи-
зации, объекты сферы ритуальных 
услуг и др.). Адресный перечень со-
циально значимых объектов вклю-
чает более 5,4 тыс. адресов. 

В 2011 году в реализации Закона 
принимают участие 68 транспорт-
ных организаций. 

С 2008 года количество заявок 
на предоставление социального так-
си увеличилось почти в 3 раза (2008 
году – 107 644 заявки, 2009 году – 230 
049 заявок, 2010 – 394 606 заявок).

За текущий период 2011 года ре-
ализовано 442 359 заявок от 41 189 
инвалидов различных категорий на 
общую сумму 239 678,5 тыс. рублей. 

В тоже время число пользова-
телей услугой социальное такси из 
числа имеющих право в 2010 году 
составило 10 %, в 2011 году – 13 %.

2. Обеспечение техническими 
средствами реабилитации и други-
ми реабилитационными услугами.

Закон Санкт-Петербурга от 
12.01.2007 № 629-1 «Об обеспечении 
техническими средствами реабили-
тации отдельных категорий граждан 
в Санкт-Петербурге» принят в целях 
предупреждения инвалидности сре-
ди граждан, нуждающихся по меди-
цинским показаниям в ТСР. В 2008 
году для обеспечения инвалидов ТСР 
выдано 18 874 шт. ТСР, обеспечено 5 
934 человек на общую сумму 34,5 
млн. руб. В 2009 году предоставле-
но  6554 шт. ТСР, обеспечено 2466 че-
ловек на общую сумму 21,0 млн. руб.. 
В 2010 году предоставлено  12413 шт. 
ТСР, обеспечено ТСР 4834 человек на 
общую сумму 44,3 млн. руб.

На 01.11.2011 предоставле-
но  15841 шт. ТСР, обеспечено ТСР 6 
060 чел. на общую сумму 60,3 млн. 
руб.

Закон Санкт-Петербурга от 

08.10.2007 № 445-87 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
инвалидов в Санкт-Петербурге» 
устанавливает право инвалидов на 
бесплатное обеспечение дополни-
тельными ТСР в соответствии с ре-
гиональным перечнем. В 2008 году 
для обеспечения инвалидов ДТСР 
выдано 5786 шт. ДТСР, обеспечено 
2740 человек на общую сумму 26,5 
млн. руб. В 2009 году выдано 10729 
шт. ДТСР, обеспечено 5 308 чел. на 
общую сумму 32,8 млн. руб. В 2010 
году предоставлено 15720 шт. ДТСР, 
обеспечено 8252 человек на общую 
сумму 58,2 млн. руб. На 01.11.2011 
предоставлено 18 460 шт. ДТСР обе-
спечено 9 951 чел. на общую сумму 
59,0 млн. руб.

Закон Санкт-Петербурга от 
10.10.2005 № 487-73 «О льготном 
обеспечении лекарственными 
средствами и бесплатном зубопро-
тезировании отдельных категорий 
жителей Санкт-Петербурга». Закон 
предусматривает право на бесплат-
ное зубопротезирование (за ис-
ключением изготовления и ремонта 
зубных протезов из драгоценных 
металлов, металлокерамических и 
других дорогостоящих материалов, 
приравненных по стоимости к дра-
гоценным металлам) отдельным ка-
тегориям граждан Российской Феде-
рации, имеющим место жительства 
в Санкт-Петербурге, являющимся в 
соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга получателями 
ежемесячной или ежегодной денеж-
ной выплаты, а также ежемесячных 
пожизненных компенсационных 
выплат. Бесплатное зубопротезиро-
вание осуществляется при условии, 
если доход на одного человека в се-
мье ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленно-
го в Санкт-Петербурге в расчете на 
душу населения (в настоящее время 
для тех, чей доход не превышает (6 
116,3 руб. х 2 = 12 232,6 руб.).

По состоянию на 01.11.2011 услу-
га по зубопротезированию предо-
ставлена 17 680 человекам, в том 
числе 11927 инвалидам на общую 
сумму 326 930,1 тыс. руб. Всего в те-
чение 2011 года более 25 тыс. чело-
век, получат услуги по бесплатному 
зубопротезированию.

3. Организация отдыха. 
Законом Санкт-Петербурга от 

15.11.2006 № 530-86 «Об организа-
ции отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Санкт-Петербурге» уста-
новлены меры социальной поддерж-
ки в сфере отдыха и оздоровления, в 
том числе  детей-инвалидов и лиц их 
сопровождающих в случае нуждае-
мости по медицинским показаниям 
в постоянном уходе и помощи. В 
2011 году за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 2792 путевки для 
детей-инвалидов, а также лиц, их со-
провождающих, было приобретено 
Комитетом по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями (далее – КМПВОО).

За счет средств, предусмотрен-
ных Ведомственной структурой рас-
ходов бюджета Санкт-Петербурга 
Комитету по социальной политике 
Санкт-Петербурга, по целевой статье 
5140455 «Субсидии организациям, 

оказывающим услуги по организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
и молодежи, на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
граждан в возрасте от 18 до 30 лет, 
имеющих инвалидность, т.ч. с сопро-
вождающими их лицами», в 2011 году 
предоставлен оздоровительный от-
дых 557 молодым инвалидам, в том 
числе в санатории Ленинградской 
области 527 путевок и в санатории 
южного направления 30 путевок. 
Общие расходы на организацию от-
дыха молодых инвалидов составили 
8 268,0 тыс. руб.

Кроме этого, оздоровительный 
отдых детям-инвалидам предостав-
ляется в рамках реализации по-
становления Правительства Санкт-
Петербурга от 02.09.2009 № 995 
«О Программе Санкт-Петербурга 
«Социальная поддержка с редкими 
и генетическими заболеваниями и 
их семей «Шире круг» на 2009-2011 
годы» (далее – Программа). 

В этом направлении Программа 
исполняется за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга, предусмотрен-
ных КМПВОО, и Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
(далее – Фонд).

В 2011 за счет средств Фонда 
приобретено 120 путевок для детей-
инвалидов на сумму 2 500,0 тыс. руб. 

По информации Комитета по 
здравоохранению для обеспечения 
больных детей, в том числе детей-
инвалидов, санаторно-курортным 
лечением в Санкт-Петербурге в 2011 
году функционировало 2700 коек в 
16 детских санаториях. Санаторно-
курортное лечение за текущий пе-
риод года получили 1004 ребенка-
инвалида. 

Дополнительно за счет средств, 
предусмотренных Комитету по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
бюджетом Санкт-Петербурга на 2011 
год, ветеранам и инвалидам предо-
ставлено 496 путевок на общую сум-
му 10981,4 тыс. руб. в ООО «Пансио-
нат «Восток-6».

Путевки предоставлялись через 
районные отделы социальной защи-
ты населения инвалидам, нуждаю-
щимся по медицинским показаниям 
в санаторно-курортном лечении, не 
получавшим путевки на санаторно-
курортное лечение в Региональном 
Фонде.

4. Трудоустройство и обучение.
Закон Санкт-Петербурга «О кво-

тировании рабочих мест для – тру-
доустройства инвалидов в Санкт-
Петербурге». По имеющейся инфор-
мации, работодателями выделено 
(создано) более 19 тысяч инвалидов 
на квотированных рабочих местах. В 
2011 году квота для приема на рабо-
ту инвалидов установлена для 1782 
предприятий и организаций Санкт-
Петербурга. Субсидии на создание, 
модернизацию рабочих мест для ин-
валидов и на образование инвали-
дов в 2011 году получили 24 органи-
зации (в 2008 – 24, в 2009 – 25, 2010 
– 20); при этом создано и модерни-
зировано 328 рабочих места (в 2008 
– 268, 2009– 292, 2010 – 282). 

В Санкт-Петербурге в настоящее 
время из числа инвалидов трудоспо-
собного возраста работают 27 % (31 
тыс. чел.).

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга в порядке 
компетенции осуществляет деятель-
ность по вопросу содействия заня-
тости инвалидов по следующим на-
правлениям. 

1. Профессиональная реабили-
тация в учреждениях, находящихся в 
ведении Комитета:

– Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное специальное 
реабилитационное образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования – техникум 
для инвалидов «Профессиональный 
реабилитационный центр» (далее 
– ПРЦ), осуществляет обучение ин-
валидов в возрасте от 18 до 45 лет, 
реализует программы начального и 
среднего профессионального, а так-
же дополнительного образования. 
С начала функционирования в ПРЦ 
прошли профессиональную подго-
товку более 1200 инвалидов, про-
цент трудоустройства составляет 65 
%. Этому способствует активное со-
трудничество ПРЦ со службой заня-
тости населения Санкт-Петербурга.

– Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального про-
фессионального образования «Про-
фессиональный реабилитационный 
лицей», в котором ведется обучение 
инвалидов II и III группы в возрасте 
от 16 до 40 лет по 11 специально-
стям и профессиям по программам 
начального профессионального об-
разования (срок обучения 1-2 года). 
Ежегодно выпуск составляет 175-190 
человек, из них трудоустраиваются 
по приобретенной специальности 
более 50%, 10-15% выпускников ра-
ботают на дому.

– Санкт-Петербургское госу-
дарственное учреждение «Центр 
медико-социальной реабилитации 
инвалидов по зрению», который реа-
лизует в амбулаторной и стационар-
ной (с проживанием в общежитии) 
формах комплексные программы 
реабилитации инвалидов с тяжелы-
ми нарушениями и полной потерей 
зрения (инвалидов I и П группы по 
зрению); реализуются программы 
допрофессиональной подготовки, 
в том числе компьютерной грамот-
ности, массажу, вязанию, ручному 
ткачеству.

2. Содействие трудоустройству 
инвалидов через участие в ежегод-
ных Ярмарках вакансий для инвали-
дов (далее – Ярмарка), проводимых 
КТЗН. 

В Ярмарках принимают участие 
до 60 предприятий и организаций, 
учебных заведений; их посещают 
свыше 2000 инвалидов и членов их 
семей, около 25% инвалидов – посе-
тителей Ярмарок, получают направ-
ления на трудоустройство.

3. Создание благоприятного ин-
формационного поля для инвалидов 
в части формирования и развития 
рынка ТСР, применение которых на-
правлено, в том числе на интегра-
цию в трудовую жизнь.

16.04.2009 на базе ПРЦ открылся 
Функциональный дом реабилитаци-

онной техники. Основная задача де-
ятельности Функционального дома 
– демонстрация и развитие достиже-
ний реабилитационной индустрии 
на территории Санкт-Петербурга, 
моделирование независимого про-
живания инвалидов, и удовлетворе-
ние индивидуальных потребностей 
маломобильных групп населения; 
обучение специалистов в области 
реабилитации инвалидов примене-
нию новых видов ТСР. 

Закон Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии» устанавливает:

единую систему образования 
для граждан, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья;

предусматривает создание и 
развитие вариативной системы об-
разовательных учреждений, направ-
ленной на удовлетворение образо-
вательных потребностей учащихся 
с различной степенью подготовлен-
ности и развития;

обуславливает необходимость 
создания для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья соответ-
ствующих условий для получения 
образования, коррекции нарушений 
развития и их социальной адапта-
ции;

определяет меры социальной 
поддержки детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья по воспитанию и 
обучению, в том числе обеспечение 
государственными образователь-
ными учреждениями воспитания и 
обучения на дому, предоставление 
компенсации затрат родителей на 
обучение детей льготных категорий 
на дому.

По данным Комитета по образо-
ванию в 696 общеобразовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга обу-
чается 7651 ребенок-инвалид, ин-
дивидуально на дому на основании 
медицинских заключений обучается 
4172 ребенка. 

В системе образования активно 
развиваются формы обучения:

– в коррекционных образова-
тельных учреждениях;

– дистанционное образование 
(осуществляется на базе 21 образо-
вательного учреждения);

– инклюзивное образование.
Кроме того, образование полу-

чают дети-инвалиды, проживающие 
в государственных стационарных 
учреждениях социального обслужи-
вания Санкт-Петербурга – 4 домах-
интернатах для детей с отклоне-
ниями в умственном развитии. В 
указанных учреждениях проживает 
983 ребенок-инвалид, для которых 
создаются необходимые условия 
для обеспечения доступа ко всем 
видам образовательных, учебно-
воспитательных и коррекционно-
развивающих услуг с учетом особен-
ностей развития и состояния здоро-
вья воспитанников.

В 2010 году 72 воспитанника 
учреждений, достигшие 17 лет, по-
лучили свидетельство государствен-
ного образца об окончании средней 
коррекционной школы 8 вида по 
форме экстернат.

(Продолжение следует)

информация комитета По социальной Политике 
о мерах социальной ПоддерЖки инвалидов в санкт-Петербурге в 2011 году
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В этом году было много ка-
бачков, и они у меня отлично 
хранятся на веранде в доме. мы 
их едим потихоньку. но кабачки 
стали портиться, а внутри про-
растают семена. почему? как 
спасти свежую продукцию? 

Семён Федоров, тосно 

Тыквенные культуры (кабачки, 
патиссоны, тыквы) обычно отлично 
хранятся в свежем виде до весны, 
иногда и до следующего урожая. 
Но, всё это закономерно при со-
блюдении требований агротехники 
выращивания, уборки и хранения. 
Мы же не всегда знаем тонкости, а 
часто просто не имеем возможно-
стей воплотить эту науку в жизнь. 
Поэтому с хранением урожая бы-
вают проблемы.

Мелкие кабачки и тыквы хра-
нятся значительно хуже крупных. 
Незрелые зеленцы кабачков вооб-
ще не подлежат хранению. И слиш-
ком крупные, «перекормленные» 
тоже будут плохо себя чувствовать 
в хранилище. Большие перепады 
температур, холодные сквозняки, 
недостаточная влажность – все 
эти факторы ухудшают состояние 
плодов и стимулируют их быстрое 
дозревание. И мы получаем есте-
ственно состарившиеся овощи.

Кабачки приобретают жёлтую 
окраску, шкурка становится очень 
жёсткой. Мякоть плода делается 
безвкусной. А внутри плода на-
чинается новая бурная жизнь. Се-
мена «решают», что уже наступила 
весна, и начинают бодрствовать. То 
есть прорастать.

Не будем дожидаться всходов, 
постараемся превратить стареющие 
кабачки в вкусные кушания, которые 
украсят наш новогодний стол.

летом купили, причем очень 
недорого, и посадили в саду 
плакучую декоративную ябло-
ню. саженец был в горшке с за-
крытой корневой системой и 
уже с завязями. давно мечтали 
о такой. урожай созрел удиви-
тельный! Все ветви усыпаны 
мелкими бордовыми плодика-
ми. но с деревом что-то не так. 
осенью на стволе и на некото-
рых ветках появились белые 
грибы-трутовики, опоясываю-
щие дерево. и это еще не всё. 
кора покрылась чёрными пят-
нами, как будто дерево обго-
рело на пожаре. яблочки, кото-
рые до сих пор висят на дереве 
и украшают зимний сад, тоже 
покрываются такими пятнами. 
что это такое и что нам делать? 

Селезневы, ломоносов

К сожалению, вы совершили 
ошибку, купив уже больное рас-
тение. А описанные симптомы со-
ответствуют запущенной стадии 
болезни. Чёрные, как будто обу-
гленные пятна являются проявле-
нием грибного заболевания. Это 
достаточно распространённая 
болезнь яблони и груши – чёрный 
рак. Народное название беды – 
«антонов огонь», дерево выглядит 
обожжённым. При сильном пора-
жении почерневшая кора лохмо-
тьями свисает со штамба. Если не 
принимать меры, то дерево поги-
бает за 3–4 года.

Раны на штамбе и ветвях за-
болевших растений очищают от 
больной ткани до здоровой дре-
весины, дезинфицируют медным 
купоросом и замазывают садовым 
варом. Для профилактики весной 
растения опрыскивают соответ-

ствующими фунгицидами.
В данном случае растение бо-

леет давно. Вследствие ослабле-
ния иммунитета на стволе посели-
лись другие грибы (белые «труто-
вики»). И они, в свою очередь, ещё 
больше ослабили дерево. Хотим 
вас огорчить, но вылечить такое 
растение практически будет не-
возможно.

Будет разумнее расстаться с 
больным деревом, чтобы не за-
разить весь сад. Дождитесь моро-
за и спилите его, большая часть 
спор гриба в такую погоду погиб-
нет. Лучше всего сжечь больную 
древесину.

Ранней весной выкопайте 
корневой ком и также отнесите в 
костёр. Посадочную яму пролей-
те раствором любого фунгицида. 
Однако вы можете не дожидаться 
весны. Ваше дерево ещё не успе-
ло хорошо укорениться, поэтому 
в оттепель откопайте его, а почву 
продезинфицируйте.

Заманчиво, конечно, оставить 
часть веток с плодами и украсить 
зимний сад. Однако не делайте 
этого, не заражайте здоровые 
растения. Перезимовавшие спо-
ры разлетятся весной во все сто-
роны. И не поддавайтесь искуше-
нию оставить здоровые веточки в 
качестве привоя.

Будьте аккуратны при покупке 
растений. Внимательно осматри-
вайте штамб и ветви. Поражение 
многолетней древесины всегда 
свидетельствует о серьёзных за-
болеваниях. И не расстраивай-
тесь, весной приобретёте моло-
дое дерево ещё лучше и краше.

декабрь, дни всё короче и 
короче, темно, холодно, и хо-

Несвоевременное перечисле-
ние взносов приводит к дефициту 
финансовых потоков ФСС, которые 
идут на поддержку работающих 
граждан по двум видам страхова-
ния: на случай временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством, а также от несчастных 
случаев на производстве и профза-
болеваний (материнские и детские 
пособия, восстановление трудо-
способности пострадавших на про-
изводстве, мероприятия по охране 
труда). Об этом стоит задуматься 
как работникам предприятий-
должников, так и претендентам на 
рабочие места на этих предприяти-
ях.

Фонд обращается и к сотрудни-
кам финансовых служб страховате-
лей. При возникновении вопросов 
по применению законодательства о 
страховых взносах специалисты ре-
гионального отделения окажут лю-
бую возможную помощь, подскажут 
выход из сложной ситуации, дадут 
исчерпывающую консультацию. Не-
обходимо обратиться в свой район-
ный филиал или непосредственно в 
отдел администрирования страхо-
вых взносов регионального отделе-
ния по телефону 346-26-32.

Ссылка на сайте СПб РО: http://
rofss.spb.ru/consultations

наиболее крупные петер-
бургские страхователи- должни-

Так, представители отделения 
участвовали во 2-м Санкт- Петербург-
ском форуме специалистов по соци-
альной реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями «Вместе 
в будущее». На форуме был органи-
зован консультационный пункт, посе-
тители которого получали разверну-
тые ответы на все интересующие их 
вопросы в сфере социальной реаби-
литации.

2 декабря в городе на Неве состо-
ялась торжественная церемония по-
лучения очередной партии автомоби-
лей, приобретенных за счет средств 
Фонда социального страхования, по-
страдавшим на производстве.

В Петербурге выдано уже 250 этих 
технических средств передвижения, 
в этом году – 29. Причем если раньше 
вручались автомобили «Ока», то те-
перь – новенькие «Лады». 

Бесплатные машины выдаются 
каждые 7 лет. Сегодня 3 человека 
получили уже второй автомобиль. 
Кроме того, 13 гражданам в этом году 

выплачены денежные компенсации 
за самостоятельно приобретенные 
машины.

Машины оборудованы специаль-
но с учетом особенностей каждого 
конкретного водителя. Отличие авто-
мобилей, выдаваемых Городским цен-
тром по выплатам пострадавшим от 
несчастных случаев на производстве 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения ФСС РФ, в индивидуальной 
системе управления, позволяющей 
водителям уверенно чувствовать себя 
на дороге. Кроме предоставления ав-
томашин,   Фонд социального стра-
хования также возмещает их обла-
дателям расходы на текущий ремонт 
автомобиля и горюче-смазочные ма-
териалы, а также один раз в течение 
срока эксплуатации – на капитальный 
ремонт. Всего на закупку автомоби-
лей, их переоборудование в 2011 
году Фондом выделено 6 миллионов 
700 тысяч рублей, сообщает пресс-
служба Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ФСС РФ.

к МеждународноМу дню инвалидовработодатели, будьте социально ответственны!
Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ начина-

ет публикацию списков петербургских работодателей, система-
тически нарушающих график выплат страховых взносов в Фонд 
социального страхования. Фонд напоминает руководителям пред-
приятий и организаций об их установленной законом обязанности 
своевременно, добросовестно и в полном объеме уплачивать стра-
ховые взносы. Это жизненно важно для петербуржцев, особенно в 
нынешних сложных экономических условиях.

С 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге проходит несколько круп-
ных мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов, 
в которых самое активное участие принимает региональное отде-
ление Фонда социального страхования РФ.

ки по страховым взносам в фонд 
социального страхования на 29 
ноября 2011 года:

ЗАО «ОРМА»
ОАО «МЗ»Арсенал»
ЗАО «ВАГОНМАШ»
ООО «Дальпитерстрой»
ООО «Киров-Трансмишн»
ООО «Трубное производство»
ООО «НПП»ОРИОН»
ОАО «Парнас-М»
ООО «РУБЕЖ ЛАЙН»
ООО «Леспром» 
ОАО «АЭРОПОРТСТРОЙ»
ЗАО НПП «Система»
ООО «ГТФ»
ООО «СК»Импульс»
Сумма задолженности и недо-

имки петербургских предприятий 
перед ФСС РФ в части уплаты 
страховых взносов составляет в 
настоящий момент около 150 млн. 
рублей. 

Пресс-служба Санкт-
Петербургского регионального 

отделения ФСС РФ

советы саДовоДам чется поскорей вернуться в те-
плый и уютный дом.

природа, казалось бы, за-
сыпает, но жизнь продолжа-
ется, и не только в метро и су-
пермаркетах. на подоконниках 
многих садоводов происходит 
настоящее чудо. совсем скоро 
расцветут дивные волшебные 
цветы на длинных цветоносах, 
которые будут радовать целых 
два месяца. а там уж и весна 
придёт.

Очень хороша для зимних 
квартир – нежно-розовая орхи-
дея. Цветет она почти два месяца 
и благополучно переносит сухой 
зимний воздух в городской квар-
тире. Орхидея может зацвести 
именно в декабре к Новому году. 

Род орхидей цимбидиум на-
считывает более 50 видов. Рас-
тения отличаются неприхотли-
востью и хорошо приспосабли-
ваются к условиям зимы в наших 
городских квартирах. Они родом 
из тропиков, поэтому их период 
цветения приходится на короткий 
световой день. Вот это и хорошо, 
значит, цвести на наших подокон-
никах будут отлично.

Шикарнее всего орхидея, на-
пример, сорта цимбидиум цветёт 
в домах, где имеются не очень 
тёплые помещения. Идеальные 
условия – 15–18 градусов. Однако 
если температура в вашем доме 
днём 18–22 градуса, а ночью – 12–
15 (при открытой форточке), то 
орхидеи будут расти замечатель-
но. Они неплохо переносят влаж-
ность воздуха не ниже 50%. Как 
видите, такие условия мы вполне 
в состоянии им создать. А в свет-
лых зимних садах или утеплённых 
верандах в загородных домах 
цимбидиумы будут чувствовать 
себя просто как дома.

Суточные и сезонные перепа-
ды температур нужны растениям 

для закладки генеративных по-
чек, то есть для обильного еже-
годного цветения. Летом и осенью 
выносите их в сад, низкие ночные 
температуры будут особенно по-
лезны орхидеям.

Цимбидиумы могут расти в 
полутени. Недостаток света при-
водит к ослаблению цветения, 
листья вытягиваются и сворачи-
ваются в трубочку. Избыток света 
вреден – листья светлеют, рост за-
тормаживается. Лучше всего они 
растут на северных и восточных 
светлых окнах.

Поливайте обильно, не пере-
сушивайте ком, но и не заливайте. 
Следите за влажностью почвы. 
При очень сухом воздухе опры-
скивайте растение ежедневно, а 
ещё лучше приобрести увлажни-
тель воздуха – это и для нашего 
здоровья полезно.

Весной, после цветения, у цим-
бидиума наступает период покоя. 
В конце лета с уменьшением све-
тового дня орхидея начинает про-
сыпаться и готовиться к цветению. 
В сентябре появляются цветоносы. 
Они будут расти долго, 2–2,5 ме-
сяца. И в декабре наша красавица 
зацветёт. На каждом длинном из-
ящном цветоносе распускается до 
15 цветков диаметром до 10 см. 
Поставьте подпорки, поддержите 
тонкие веточки.

Цветёт орхидея более шести 
недель, источая тонкий нежный 
аромат. Трудно его описать, почти 
невозможно, нужно просто ощу-
щать… Китайцы, которые много 
веков культивируют эти растения, 
за необычайный запах называют 
цимбидиум королём ароматов. 
Порадуйте себя таким цветком, 
подарите близкому человеку. 
Создайте хорошее праздничное 
настроение, это же так просто. 
Удачи!

(Продолжение следует)
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