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«Вся деятельность государства, 
вся работа экономики нацелена на 
то, чтобы решать социальные про-
блемы. Ясно, что без экономики ни 
одну проблему нельзя решить – ни 
в обороноспособности, ни в безо-
пасности, ни социальные вопро-
сы», – сообщил на заседании сек-
ции премьер-министр РФ В. Путин.

«Я думаю, что в ближайшие 
годы мы должны будем выйти на 
средний уровень (заработной пла-
ты) по стране где-то 32 тыс. рублей, 
Сейчас она где-то в районе 23 тыс., 
в конце года будет 24», – сообщил 
также В. Путин.

Кроме этого, очень важной сфе-
рой деятельности и большой ответ-
ственностью назвал В. Путин поло-
жение людей старшего возраста 
– пенсионеров. «Мы не просто в 
самый тяжёлый период времени 
пошли на так называемую валори-
зацию – пересчёт прав пенсионе-
ров, которые заработали те права в 
советское время. Мы об этом ранее 
договаривались, дали обещание. И 
конечно, было большое искушение 
в период кризиса отказаться от 
этого и людям прямо, по-честному 
сказать, что сейчас государство не 
в состоянии это сделать. Но, тем не 
менее, посчитали наши возможно-

21 сентября в Казанском кафе-
дральном соборе была отслужена 
торжественная литургия по случаю 
200-летия собора. Службу возгла-
вил Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. На торжественном 
богослужении присутствовал гу-
бернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко. Он поздравил Па-
триарха и всех петербуржцев с ве-
ликим православным праздником 
Рождества Пресвятой Богородицы 
и с днем рождения главного собо-
ра города, воздвигнутого в честь 

Казанской иконы Божией Матери. 
Его Святейшество вручил Геор-

гию Полтавченко Орден Свято-
го благоверного князя Даниила 
Московского I степени. Этой вы-
сокой награды губернатор Санкт-
Петербурга удостоен за огромный 
вклад в восстановление Курской 
Коренной пустыни во время рабо-
ты полномочным представителем 
Президента России в Центральном 
Федеральном округе.

По сообщению пресс-службы 
губернатора СПб

В.В.Путин Принял участие В работе секции «социальная Политика:
к ноВым стандартам» съезда Партии «единая россия»

сти, сократили другие программы, 
должен прямо сказать, в том числе 
программы развития, к сожале-
нию, пришлось сократить, но всё-
таки мы пенсии подняли на 45%, и 
думаю, что поступили правильно», 
– сообщил Премьер-министр.

«Только в этом году мы на 19,1% 
проиндексировали пенсии. Конеч-
но, нам нужно говорить не просто 
о повышении пенсий, нужно гово-
рить о повышении благосостояния, 
чтобы траты на ЖКХ, медицинские 
услуги, лекарства не съедали эти 
надбавки. Для этого мы с вами 
должны как раз и отказаться от 
всякого рода популизма», – считает 
лидер Партии Единая Россия. 

Кроме этого В. Путин считает, 
что нужно обеспечить возмож-
ность ребятишкам с ограниченны-
ми возможностями учиться вместе 
со своими сверстниками, с тем, 
чтобы люди с младых ногтей жили 
в этой среде, понимали проблемы 
другого человека, сочувствовали, 
помогали, поддерживали. 

Одной из важных, по мнению 
Премьера, является демографиче-
ская проблема. «Не решим её – и 
страны не будет», – заявил В. Путин.

«Что касается здравоохране-
ния, то мы не только 460 млрд. до-

п о л н и т е л ь н о 
предлагаем в 
течение бли-
жайших двух лет 
на улучшение 
ситуации в ре-
гионе, но и мы 
не отказались 
от нацпроекта 
«Здоровье». По 
этой программе 
ещё 490 млрд. 
на три года. Эти 
460 – на два, а 

ещё 490 – на три, и в целом у нас 
свыше триллиона на ближайшие 
годы на здравоохранение.

Что касается лекарств. Конеч-
но, это очень важно. Ведь в совет-
ские времена мы значительную 
часть лекарственных препаратов 
получали из стран так называе-
мого Варшавского договора, или 
соцблока, соцлагеря. Там многое 
развалилось, и у нас, к сожалению, 
утрачено. Нам нужно практически 
заново восстанавливать», – считает 
Премьер-министр.

Говоря о жилищной проблеме 
В. Путин отметил, что это задача– 
не просто увеличивать количество 
жилья, и в ближайшее время дове-
сти его до 100 млн. кв. м., но увели-
чить количество достойного жилья 
среднего класса (малоэтажного). 
«…. и очень важная социальная за-
дача, о которой мы не должны за-
бывать, – нужно расселять ветхое 
и аварийное жильё, нужно выта-
щить людей из трущоб», – считает 
В.Путин.

ГлаВному собору санкт-ПетербурГа 
исПолнилось 200 лет

 Фото пресс-службы губернатора СПб.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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– В первую очередь разре-
шите поздравить Вас со столь 
знаменательным событием в 
жизни любого доктора и поин-
тересоваться, как Вы сами рас-
цениваете столь высокую оцен-
ку Вашей работы?

– Во-первых, большое спасибо 
за внимание к моей скромной пер-
соне и теплые поздравления. Поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить 
всех, кто поздравил меня прежде с 
добрыми пожеланиями. Во-вторых, 
считал и считаю, что «один в поле 
не воин» и эту награду расцениваю 
как высокую оценку работы всего 
коллектива, всех врачей, сестер 
милосердия, всех сотрудников 
вспомогательных служб. Поверьте, 
без их поддержки, без их помощи, 
без их наставничества я бы не со-
стоялся просто как врач. Ведь я 
пришел в нашу родную больницу 
«желторотым птенцом» на v курсе 
учебы в Педиатрическом Институте 
и с тех пор, вот уже 26 лет тружусь в 
родных стенах, чему очень рад и за 
что всегда благодарю Бога!

– То есть в этом смысле Вы 
тоже придерживались консерва-
тивных позиций, традиций, если 
можно так выразиться?

– Да, наверное, Вы правы. Хотя 
я никогда об этом не задумывался. 
Просто так сподобил Господь Бог. 
Я родился и вырос во врачебной 
семье. Слава Богу, моя мама до сих 
пор работает участковым педиа-
тром. Мои сестры педиатры, много 
было врачей в роду. Скорее всего, 
это и повлияло на мой выбор про-
фессии. Знаете, хорошим врачом 
трудно стать, хорошим врачом про-
сто надо быть. Кто-то из великих 
сказал: «Главное лекарство у врача 
– это сам врач». В последнее время, 
медики больше увлекаются дости-
жениями техники и прогресса в ме-
дицине, порой забывая, что глав-
ное в русском враче – это любовь 
и сострадание, это милосердие. Я 
с глубоким уважением отношусь 
к нашим коллегам из-за рубежа, 
но таких людей, как наши медики 
я нигде не встречал. Я уверен, что 
мы обязательно справимся со все-

Вместе с представителями Ко-
митета по здравоохранению она 
побывала в Детской городской 
больнице № 2 Святой Марии Маг-

далины, где после капитального 
ремонта открылось приемное 
отделение и отделение компью-
терной томографии, а также вице-

Традиции русского милосердия
Санкт-Петербург – город богатый своими традициями, уходящи-

ми вглубь столетий, город, где каждый дом в историческом центре 
несет в себе отдельный, удивительный раздел бесценного насле-
дия творения Петра. В одном из таких зданий, постройки ХVIII века 
мы и находимся сегодня в гостях у главного врача СПб ГУЗ «Детская 
Городская Больница №2 св. Марии Магдалины» Микава Автандила 
Георгиевича. Повод для встречи весьма уважительный – Президент 
РФ подписал указ о награждении главного врача почетным званием 
«Заслуженный врач РФ».

ми трудностями и обязательно на-
ступит день, когда представители 
медицинского сословия займут са-
мое уважаемое и достойное место 
в обществе. Ровно так, как это было 
всегда в России.

– Как раз, это «трудное вре-
мя» – время реформ в здравоохра-
нении сегодня волнует каждого 
обывателя. Полным ходом идет 
реализация программы «Модер-
низация здравоохранения». Что 
ждать простым жителям горо-
да? Станет ли лучше?

– Убедительно могу сказать: уже 
стало лучше. Говорю об этом и как 
профессионал и как обыватель. Го-
ворю ответственно. Сегодня в разы 
выросло финансирование нашей 
отрасли. Только в текущем году бюд-
жет работ и закупок оборудования 
обозначен цифрой более 14 млрд. 
рублей, четверть которых (25%) идет 
на учреждения педиатрии и родов-
споможения. Мы видим насколько 
скрупулезно, постоянно, жестко кон-
тролирует и Президент и Премьер-
министр выполнение программы 
модернизации. Сегодня ЛПУ радуют 
нас светлыми и широкими коридо-
рами, новыми и комфортабельными 
палатами, а по оснащению томогра-
фами мы давно уже обогнали многие 
развитые страны Запада. Это факты 
и их надо признать. Огромное спаси-
бо руководству страны и города за 
такую беспрецедентную поддержку 
и помощь медикам. 

– А как это 
отразилось кон-
кретно на воз-
главляемом Вами 
учреждении? 

– Для того, 
чтобы ответить 
на этот вопрос 
скажу словами из 
Св. Евангелия: «Не 
веришь словам 
моим, поверь де-
лам моим». При-
ходите к нам на 
2-ую линию или 
14 линию В.О. и сами своими гла-
зами увидите как изменилась наша 
больница за последние 7-8 лет. 
Сегодня в больнице практически 
не осталось ни одного неотремон-
тированного капитально подраз-
деления, причем облик восста-
новленных отделений не уступает 
внешнему виду ведущих клиник 
мира. Наши отделения оснащены 
и оснащаются ультрасовременным 
медицинским оборудованием, 
работает компьютерный томо-
граф новейшего поколения мар-
ки «Сименс», в следующем году 
планируем закупить магнитно-
резонансный томограф, отремон-
тированы и оборудованы систе-
мами вентиляции операционные, 
меняем кровли, восстанавливаем 
фасады. В общем, с Божьей помо-
щью творим чудеса. 

– Создается впечатление, 
что так все легко и просто скла-
дывается, именно у Вас. Почему? 

– Ну, во-первых, не так все лег-
ко и просто. Во-вторых, успехи се-
годня есть практически в каждом 
ЛПУ города Санкт-Петербурга. Это 
вообще успех всей медицины на-
шего любимого города. 

Мы все делали на протяжении 
этих восьми лет в социальной сфе-
ре правильно. Далеко за примера-
ми ходить не надо. Сегодня, наша 
славная детская больница им. Раух-
фуса является больницей №1 среди 
всех детских стационаров России и 
по праву претендует на роль луч-
шей детской больницы мира. Сегод-
ня введен в эксплуатацию сверхсо-
временный медицинский центр по 
борьбе с онкологическими заболе-
ваниями в пос. Песочный. Сегодня, 
наш алмазовский центр поражает 
гостей города и страны интерьером 
и спектром медицинских услуг. У 
нас в городе, на мой взгляд, лучшая 
в мире служба «скорой» помощи. 

(Окончание на стр. 3)

В детской больнице марии маГдалины заработал ноВый комПьютерный томоГраф
20 сентября вице-губернатор Людмила Косткина проинспекти-

ровала ход реализации Программы модернизации здравоохранения 
Санкт-Петербурга на 2011-2012 годы в детских медицинских учреж-
дениях. 

губернатор оценила готовность 
ввода в эксплуатацию вновь по-
строенного здания Детской город-
ской больницы № 17 Святителя Ни-
колая Чудотворца.

По словам Л.А.Косткиной, на 
реализацию программы здраво-
охранения Санкт-Петербурга из 
федерального бюджета и средств 
бюджета города на два года было 
выделено свыше 14 млрд. ру-
блей. «Причем, не менее 25% этих 
средств должно пойти на детское 
здравоохранение. Это приори-
тет. В настоящее время ремонты 
во всех учреждениях, попавших в 
программу, должны завершаться», 
– прокомментировала Людмила 
Косткина.

Так, в Детской городской боль-
нице № 2 появился компьютер-
ный томограф SIEMENS SOMATOM 
Emotion 16, стоимость которого 
составила 26 млн. рублей, вклю-
чая монтаж и пуско-наладочные 
работы, и было отремонтировано 
приемное отделение на 2-й линии 
В.О. А отделение компьютерной то-
мографии приобрело новые стены 
за счет поставщика оборудования 
в рамках социальной ответствен-
ности бизнеса. Сегодня также про-
должается активный ремонт трех 
отделений больницы на второй 
площадке на 14-й линии В.О. 

Как подчеркнул главный врач 
больницы Автандил Микава, благо-
даря проделанной работе качество 
и доступность оказываемых меди-
цинских услуг в одном из старей-
ших детских стационаров Петер-
бурга перешло на новый, более вы-
сокий уровень. «Теперь больница 
имени Марии Магдалины обладает 

самыми современными 
технологиями, которые 
позволяют получать 
результаты исследова-
ний быстро и точно, а 
маленьким пациентам 
приятно находиться в 
уютной среде нового 
красивого отделения». 
Всего, в рамках про-
граммы модерниза-
ции здравоохранения, 
больница Марии Маг-
далины на Васильев-
ском острове должна 
израсходовать в 2011 
году 148 млн. рублей. 
По словам главного 
врача больницы, уже 
освоено свыше 60% от 
плана этого года. 

В том числе, вице-
губернатор Людмила 
Косткина оценила ка-
чество и готовность 
к открытию нового 
здания Детской город-
ской больницы № 17 Святителя 
Николая Чудотворца по адресу 
пр.Декабристов, д.40. Сегодня эта 
больница находится на ул.Глинки, 
д.4 и занимает площадь 4 тысячи 
квадратных метров. Это одно из 
старейших медицинских учрежде-
ний Петербурга, которое оказыва-
ет медицинскую помощь новорож-
денным, в том числе недоношен-
ным детям с экстремально низкой 
массой тела. «Зачастую такие дети 
нуждаются в специализированной 
медицинской помощи, интенсив-
ной и реанимационной терапии. 
Теперь больница будет соответ-
ствовать всем европейским стан-

дартам и располагаться по одному 
адресу на проспекте Декабристов. 
Коечная мощность стационара 
рассчитана на 150 детей, 24 из них 
– экстренная реанимация», – рас-
сказала вице-губернатор. 

Общая площадь здания состав-
ляет свыше 5,5 тысяч квадратных 
метров. Только на закупку меди-
цинского оборудования для этого 
нового центра в 2011-2012 году бу-
дет израсходовано почти 400 млн. 
руб. Открытие больницы, строи-
тельство которой шло почти полто-
ра года, намечено на 30 декабря в 
качестве подарка детям к Новому 
году.
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Все это позволяет оказывать 
помощь на раннем этапе заболева-
ния, уложиться в так называемый 
«золотой час» – от начала болевого 
синдрома должно пройти не более 
6 часов, чтобы врачи смогли ока-
зать необходимую помощь и по-
следствия для пациента не стали бы 
необратимыми. Как отмечает Кубач 
Гаджиевич, все же около 30-40% па-
циентов в этот «золотой час» не по-
падают. В подавляющем большин-
стве этих случаев так происходит 
потому, что сами люди терпят до 
последнего, не вызывают «Скорую». 
А ведь при малейших подозрениях 
на сердечно-сосудистые проблемы 
бригаду «Скорой» надо вызывать 
немедленно. 

В Александровской после от-
крытия регионального сосудистого 
центра существенно сократились 
сроки оказания специализирован-
ной помощи уже на уровне при-
емного отделения. У врачей через 
30-40 минут есть диагноз – это по-
зволяет немедленно определить 
тактику лечения. «Чем раньше ста-
вим диагноз и начинаем лечить, тем 
прогноз лучше, появление болей в 
грудной клетке – абсолютное по-
казание для вызова «Скорой », – на-
поминает главный хирург стацио-
нара.

Отделение эндоваскулярной 
хирургии располагается на первом 
этаже, чтобы максимально быстро 
начать оказывать помощь. Отде-
ление оснащено самым современ-
ным оборудованием, открылось 
в феврале 2011 года. С кадрами 
была проблема – в городе мало 
специалистов эндоваскулярной хи-
рургии, дефицит анестезиологов-
реаниматологов.

Больной с инфарктом уже в те-
чение первого часа поступления в 
стационар проходит здесь ангио-
графическое исследование и при 
необходимости стентирование со-
судов. Тех больных, которые нужда-

Традиции русского милосердия
(Окончание. Начало на стр. 2)

Поверьте мне, такой «скорой» 
нигде в мире нет. Во многих странах 
мира вообще нет понятия о «ско-
рой» медицинской помощи. При-
чем речь идет о странах «большой 
семерки». А как налажена служба 
медицинской помощи в НИИ им. 
Джанелидзе? Образец для под-
ражания и учебы, только это могу 
сказать. И таких примеров в нашем 
городе много. Уверен, и дальше 
Питер будет гордо нести знамя ли-
дера медицинской отрасли нашего 
Отечества. 

– Приятно слышать. Но ведь 
не бывает без проблем? Неужели 
в отлаженной работе возглав-
ляемого Вами стационара нет 
наболевших вопросов, серьезных 
задач? 

– Увы… Вы правы. Проблемы 
есть. К сожалению их немало. Ког-
да мы начинали работать сегод-
няшней командой, казалось одни 
проблемы тебя окружают и выхода 
нет. Но взявшись за руки, соборно, 
с Божьей помощью, шаг за шагом 
мы вышли на светлую, хорошо 

просматриваемую дорогу, пони-
маем и справляемся в плановом 
порядке со всеми проблемами и 
препятствиями. Должен признать, 
что главная и основная проблема 
сегодня – кадровая. «Кадры реша-
ют все» – актуальность этой фразы 
сегодня ничуть не меньше, чем во 
времена автора этой фразы. К со-
жалению, за эти лихие годы псев-
додемократических преобразова-
ний и зоологического капитализ-
ма, мы растеряли все то хорошее, 
что позволяло с уверенностью 
смотреть в будущее, что отличало 
нашу школу медицинской подго-
товки. Молодежь очень активно 
впитала в себя чуждые нашему 
обществу ценности (безудержный 
культ индивидуализма, наживы, 
беспринципности и т.д.) взамен ис-
тинно русским корням, лежащим 
глубоко в традициях наших людей 
(милосердие, любовь к ближнему, 
сострадание, соборность и многое 
другое). Правда, в последнее вре-
мя мы замечаем существенный по-
ворот в лучшую сторону. Пошли на 
работу молодые доктора, сестры 
милосердия, инженеры, сотрудни-

ки вспомогательных служб. Это ра-
дует. Мы рады этим людям. Главное 
окружить их заботой, любовью, не 
дать потеряться, привить ценности 
нашей «медицинской семьи». Ина-
че, завтра больница опустеет, а это-
го допустить нельзя. Надо хорошо 
понимать, что профессия медика – 
это одна из самых сложных, если не 
самая сложная профессия, именно, 
в ней, как ни в какой другой, при-
сутствует элемент «выгорания». 
Поэтому подготовка медицинских 
кадров – это вопрос государствен-
ной важности. Надо поднимать и 
моральный и материальный статус 
медицинского работника. Зарпла-
ты, особенно, у сестер милосердия, 
должны быть повышены в разы. 
Уверен, что этот вопрос не за гора-
ми, и он будет решен положитель-
но. А мы ответим на него еще более 
усердным трудом. 

– Приятно слышать. Как всег-
да в таких случаях, хочется за-
дать вопрос о некоторых сторо-
нах частной жизни, безусловно, в 
рамках разумного. Хобби, инте-
ресы, свободное время, увлече-
ния?

– На этот вопрос у меня всегда 
очень простой ответ и он всегда 
один: любимая больница и люби-
мая работа. Я всегда благодарю 
Бога, что мне выпало такое по-
слушание – делать что-то такое, 
что приносит пользу людям, а 
главное детям. Что может быть бо-
лее достойным и прекрасным? Я 
счастлив, что в этом мне помогают 
мои коллеги и единомышленни-
ки. Очень поддерживает меня и 
отец настоятель нашего домового 
храма при больнице протоиерей 
Даниил Василевский. Шесть лет 
тому назад с близкими друзьями 
с благословения Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Владимира мы воссоздали наш 
храм, и сегодня он радует нас всех 
своим теплом, любовью и заботой, 
как о детках-ангелочках, так и о их 
родителях, о наших врачах и се-
страх милосердия. Когда удается, 
стараюсь уделить внимание своим 
детям, их у меня четверо (два сына 
и две дочери). Я, конечно, обделяю 
их вниманием, но когда служба по-
зволяет, то «отрываюсь» по полной. 
Дети – это ангелы. «Приблизьтесь 
к ангелам и ангелы приблизятся 
к Вам» – сказано в Евангелии. Так, 
что забота о детях еще никому не 

мешала. Дети и старики – вот два 
верных ориентира для адресной 
помощи в цивилизованном со-
обществе. 

– Возвращаясь к началу нашей 
беседы, хочется спросить о но-
вых планах, целях после опреде-
ленного этапа в жизни, связан-
ного со столь высокой оценкой 
Вашей работы. Что дальше? 

– Конечно, приятные минуты 
признания приходят и уходят, остав-
ляя сладкий осадок в сердце, кого 
коснулась милость высокой оценки 
Отечества. Но, ничего, в принципе, 
не поменялось. Наша скромная вах-
та на службе Отчизне продолжает-
ся, и завтра будут новые задачи, по-
ставленные перед нами, медиками, 
руководством страны и города, с 
которыми мы, несомненно, с честью 
справимся, и Санкт-Петербург по 
праву будет носить звание флагма-
на медицинского сословия России. У 
нас все получится, потому, что всег-
да получалось прежде, потому что 
мы наследники и продолжатели дел 
великих Войно-Ясенецкого и Пиро-
гова, Чехова и Вересаева, Булгакова 
и Боткина, Джанелидзе и Турнера и 
многих, многих других милых серд-
цу достойных сынов и дочерей на-
шего любимого Отечества.

успеТь в «золоТой час»!
До сих пор свыше 56% жителей России умирают от сердечно-

сосудистых заболеваний (28% – от болезней сосудов головного моз-
га, в т.ч.инсульта, 20% – от ишемической болезни сердца, в т.ч. ин-
фаркта миокарда). В 2010 году было принято решение о создании в 
Петербурге шести региональных сосудистых центров в НИИ Скорой 
помощи им. Джанелидзе, Александровской, Покровской, Мариинской, 
Елизаветинской и больнице №26. 

ются в оперативном лечении, пока 
приходится экстренно переводить 
в другие лечебные учреждения 
– пока в Александровской не соз-
даны кардиохирургические койки, 
но решение на уровне комитета по 
здравоохранению Пра-
вительства Петербурга 
уже принято, лицензия 
получена и в 2012 году 
15 кардиохирургических 
коек будет открыто в ста-
ционаре. 

Отделение эндова-
скулярной хирургии 
создано для оказания 
высокотехнологической 
помощи пациентам с 
патологией сердечно– сосудистой 
системы. Здесь проводится весь 
объем и спектр ангиографических 
исследований – сосудов головного 
мозга, сосудов, питающих сердеч-
ную мышцу, сосудов почек, желуд-
ка, нижних конечностей и других 
органов и систем, имеющих маги-
стральное либо рассыпное кро-
воснабжение. Помимо диагности-
ческих исследований возможности 
комплекса позволяют выполнить 
либо восстанавливающую опера-
цию – то есть восстановить крово-
ток в измененных сосудах, будь то 
атеросклеротические поражения 
или воспалительные заболевания 
сосудов.

Помимо эндоваскулярных про-
цедур есть возможность проводить 
электрофизиологические исследо-
вания, ставить искусственные води-
тели ритма. С открытием кардиохи-
рургических коек возможно будет 
проводить так называемые гибрид-
ные операции – сейчас в России это 
направление набирает темпы раз-
вития – это сочетание открытого и 
эндоваскулярного хирургического 
вмешательства.

Компьютерный томограф рас-
полагается также на первом этаже 
и работает в круглосуточном ре-
жиме. У врачей больше нет про-
блем с диагностикой пациентов с 
инсультами и черепно-мозговыми 
травмами.

В «инсультной» реанимации 
на первом отделении неврологии 
спасают людей самых разных воз-
растов. К сожалению, инсульты 
молодеют. Среди факторов риска 
– курение и лишний вес, малопод-

вижный образ жизни, злоупотре-
бление алкоголем и стрессы. Но, 
как отмечает Кубач Гаджиевич Ку-
бачев, более 25% поступающих с 
инсультами пациентов – это люди 
старше 80 лет.

Два отделения по 30 коек для 
тех, кто перенес инфаркт. Здесь ра-
ботают кардиологи и кардиологи-
реаниматологи. Пациентам необ-
ходимо восстановить кровообра-
щение с помощью консервативной 
терапии, если необходимо – стен-
тирования сосудов.

«В ближайших планах развития 
регионального сосудистого центра 
Александровской больницы, как я 
уже говорил – открытие кардиохи-
рургических коек, в городе ежегод-
но проводится около 2,4 сердечно-
сосудистых операций, а необхо-
димо на два порядка больше, – от-
мечает Кубач Гаджиевич, – только 
через наш стационар ежегодно 
проходит 1500 тысячи пациентов с 
инфарктами и около 1800 с инсуль-
тами, поэтому развитие сосудистых 
центров является важнейшим на-
правлением, позволяющим сохра-
нить жизнь и максимально восста-
новить здоровье пациентов».

Подготовила 
Галина АРТЕМЕНКО

Фото Ивана Сиринова
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Сегодня мы расскажем о таком 
центре в Александровской больни-
це – одном из крупнейших скоро-
помощных стационаров – «тысяч-
ников» Петербурга. 

Главный хирург стационара, 
доктор медицинских наук Кубач 
Гаджиевич Кубачев пригласил жур-
налистов «Социальной политики» в 
Александровскую, чтобы показать, 
как работает сосудистый центр. 

На первом этаже стационара 
располагаются кабинет рентгено-
васкулярных методов исследова-
ния, компьютерный томограф и 
ангиографический комплекс, выше 
– два неврологических отделения 
по 30 коек каждое с 12-ю реанима-
ционными койками на первом не-
врологическом и два кардиологи-
ческих отделения по 30 коек также 
с реанимацией на 12 коек. 
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социальное обозрение

Она отметила, что сам факт 
того, что в Санкт-Петербурге уже 
в седьмой раз проводится Бал-
тийский форум ветеринарной 
медицины, где вопросы лечения 
и профилактики болезней живот-
ных становятся ведущими темами 
мероприятия, несомненно, сви-
детельствует об особом статусе 
нашего города, как признанного 
центра ветеринарной научной 
мысли.

Представители зоозащитных 
организаций, приютов для без-
надзорных животных, юристы 
и ученые в области ветеринар-
ной медицины России, Англии, 
Франции, Израиля, США, Италии 
в течение двух дней обсудят ак-
туальные вопросы профилактики 
жестокости в отношении живот-
ных, правовые вопросы.

Нынешний форум открывает 
свою работу в год, который Ор-
ганизация Объединённых На-
ций объявила всемирным годом 
ветеринарии. Российские вете-
ринарные врачи провели его в 
борьбе за ликвидацию очагов 
одного из самых опасных забо-
леваний животных – африкан-
ской чумы свиней. По словам 
Л.А.Косткиной, эта работа, с ко-
торой в начале года столкнулся 
и Петербург, по спасению эпи-
зоотического и экономического 
благополучия отечественных 
животноводческих хозяйств, 
объектов транспортной инфра-
структуры только подчеркнула 
ту ключевую роль, которую игра-
ет ветеринария в обеспечении 
продовольственной безопасно-
сти нашего Отечества. 

(Окончание. Начало в №37)

– Значит, положение выпра-
вилось?

– В принципе, в Петербурге 
много дисциплинированных стра-
хователей, которые своевремен-
но уплачивают взносы, вовремя 
сдают отчетность. Это ГЭТУ ЛЭТИ, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универси-
тет имени академика И.П.Павлова, 
ООО «Люмине», ООО «Орифлейм», 
Страховая компания «Югория», 
ГТРК «Санкт-Петербург», ЗАО «Ме-
таллический завод «Петросталь», 
стивидорные компании, ЗАО «Пе-
тербургский тракторный завод» и 
другие, во всех районах города. 

Однако положение нельзя на-
звать полностью удовлетвори-
тельным. Есть и недобросовестные 
плательщики, имеющие задолжен-
ность более 100 тысяч рублей каж-

дый. 
Финансовую недисциплиниро-

ванность проявляют в этом году 
многие так называемые «ожидаю-
щие» – торговые и посреднические 
организации Петербурга, как пра-
вило, малочисленные и находящи-
еся на спецрежимах налогообло-
жения. Дело в том, что в прошлом 
году они, в строгом соответствии 
с законодательством, не платили 
страховых взносов совсем. А с 1 
января 2011 года уже обязаны пла-
тить. Но, надеясь на очередные по-
слабления от законодателей, пере-
числять положенное в Фонд не то-
ропятся. Действия руководителей 
предприятий, конечно, некоррек-
тны и не имеют под собой прочной 
основы. Уважаемые страхователи 
не понимают, что подобные «игры» 
с государством – незаконны и чре-
ваты штрафными санкциями. Сле-
дует помнить, что от своевремен-

Не быТь в долгу
Сегодня гость редакции – начальник отдела администрирова-

ния страховых взносов Санкт-Петербургского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации 
Т.Н.Захарова.

ного поступления взносов зависят 
выплаты по больничным листам, 
пособий по беременности и родам, 
уходу за ребенком и другие.

– Что сотрудники региональ-
ного отделения предпринимают 
для своевременного поступле-
ния взносов?

– Существует широкий спектр 
средств воздействия на нерадивых 
предпринимателей, в том числе пе-
реговоры, для убеждения и разъ-
яснения необходимости своевре-
менной уплаты взносов; выставле-
ние счетов инкассо для списания 
средств со счетов предприятия в 
безакцептном порядке; направле-
ние постановлений о взыскании 
долгов в службу судебных приста-
вов. Так, в частности, в 1 полуго-
дии 2011 года в службу судебных 
приставов по Санкт-Петербургу 
нами было направлено более 4000 
соответствующих постановлений 
с последующим возбуждением ис-
полнительного производства на 
сумму 11 миллионов рублей. После 
продажи имущества организаций-
должников в Фонд уже поступило 
более 1,5 миллиона рублей, и сред-
ства продолжают поступать. Так 

реализуется Соглашение о взаи-
модействии между ФССП и ФСС. 
Работа в рамках этого Соглашения 
идет ежедневно, в том числе и по 
обмену информацией между двумя 
структурами.

– А с другими внебюджетным 
фондами вы также активно вза-
имодействуете?

– Очень перспективное на-
правление работы по администри-
рованию взносов – наши выездные 
проверки плательщиков страховых 
взносов вместе с представителями 
Отделения Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в соответствии с Фе-
деральным Законом №212. С нача-
ла года проверено уже более 1000 
предприятий. В результате только 
штрафов начислено на сумму око-
ло 1 миллиона рублей. 

Но проверка – это не угроза 
наказания, а, в первую очередь, 
помощь страхователям, например, 
выявление недочетов и ошибок 
бухгалтерских служб, которые лег-
ко исправляются в рабочем поряд-
ке.

Можно выделить ряд типичных 
ошибок, выявляемых во время про-

верок. Так, в частности, работодате-
ли не начисляют страховые взносы 
на компенсации за неиспользован-
ный отпуск, материальную помощь 
свыше 4 тысяч рублей, оплату мо-
бильной связи для сотрудников, 
не подтвержденную необходи-
мыми документами, заработную 
плату сотрудникам-иностранцам, 
временно проживающим на тер-
ритории РФ (путая их с временно 
пребывающими), различного рода 
премии, а также социальные вы-
платы на питание, приобретение 
билетов на концерты, экскурси-
онное обслуживание. Возникают 
такие ошибки не по злому умыслу, 
а из-за недостатка квалификации 
бухгалтерских работников, невни-
мательности, незнания законода-
тельства и оглядки на облагаемую 
базу ЕСН, которая, как известно, 
уже в прошлом. И, естественно, по-
сле выявления того или иного не-
дочета мы объясняем сотрудникам 
проверяемого предприятия, как 
именно они должны были посту-
пать, чтобы не допускать ошибок. 
Ведь конечный результат контроля 
– это не сумма санкций, а недопу-
щение ошибок в будущем.

В ПетербурГе начал сВою работу 
балтийский форум Ветеринарной медицины-2011

В открытии VII Международной научно-практической конферен-
ции «Балтийский форум ветеринарной медицины 2011» приняла уча-
стие вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Косткина.

Сегодня в городских и феде-
ральных законодательных ор-
ганах власти идёт кропотливая 
работа по совершенствованию 
норм и принципов ответственно-
го отношения к животным. Вете-
ринарные специалисты принима-

ют в этом сложном процессе самое 
деятельное участие. «Несомненно, 
мероприятия «Балтийского фору-
ма ветеринарной медицины» при-
званы, в том числе, максимально 
способствовать точному, профес-
сиональному формулированию 
таких законодательных инициатив 
ветеринарных врачей», – отметила 
вице-губернатор. 
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социальное обозрение

Большой праздничный концерт в Боль-
шом концертном зале «Октябрьский», 
посвященный Международному дню по-
жилых людей 
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д.6)

1 октября 
2011 года

17.00

Изготовление и размещение видеоро-
ликов и плакатов социальной наружной 
рекламы по теме: «Пропаганда доброже-
лательного и уважительного отношения к 
пожилым людям, укрепление нравствен-
ной связи поколений»

Сентябрь-октябрь 
2011 года

Вечер прозы «Связь поколений», посвя-
щенный Международному дню пожилых 
людей (СПб ГУ «Дом писателя», Звениго-
родская ул., д.22, лит.В)

30 сентября 
2011 года

18.00

Специальные экскурсионные программы 
«День открытых дверей» для пожилых 
людей (СПб ГУ «Государственный музей 
городской скульптуры», Невский пр., 
д.179/2, лит.А)

1 октября 
2011 года

11.00

Спортивные мероприятия, посвященные 
Международному дню пожилых людей
(СПб ГУ «ЦПКиО им.С.М.Кирова», Елагин 
остров, д.4)

1 октября 
2011 года

12.00

Праздничная встреча «Мои года – мое 
богатство», посвященная Международ-
ному дню пожилых людей (СПб ГУК «Цен-
тральная городская детская библиотека 
им.А.С.Пушкина», Большая Морская ул., 
д.33)

1 октября 
2011 года

13.00

Концерт, посвященный Международ-
ному дню пожилых людей (СПб ГУК ГМП 
«Исаакиевский собор», Смольный собор, 
пл.Растрелли, д.3)

1 октября 
2011 года

19.00

Демонстрация художественных фильмов 
в кинотеатрах Санкт-Петербурга для по-
жилых людей (по отдельному плану)

1 октября 
2011 года

Традиционный легкоатлетический про-
бег «Павловск-Пушкин», посвященный 
Международному дню пожилых людей

2 октября 
2011 года

12.00
Кинопоказ, посвященный Международ-
ному дню пожилых людей (СПб ГУ «Город-
ской детский кинотеатр «Родина», Кара-
ванная ул., д.12)

3 октября 
2011 года

11.00

Вечер-встреча петербургских писателей с 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, посвященный Международному дню 
пожилых людей (СПб ГУ «Дом писателя»,
Звенигородская ул., д.22, лит.В)

3 октября 
2011 года

16.00

Литературный вечер «Мудрый возраст», 
посвященный Международному дню по-
жилых людей (СПб ГУ «Дом писателя»,
Звенигородская ул., д.22, лит.В)

4 октября 
2011 года

18.00

Ретро-фестиваль самодеятельных кол-
лективов учреждений социального об-
служивания населения «В городском 
саду…», посвященный Международному 
дню пожилых людей 
(ДК им.А.М.Горького, пл.Стачек, д.4)

10 октября 
2011 года

Фестиваль творческих работ пожилых лю-
дей (СПб ГУК Центральная городская пу-
бличная библиотека им.В.В.Маяковского,
наб.р.Фонтанки, д.44-46, лит.Б)

28 сентября – 
5 октября 
2011 года

Санкт-Петербургский осенний междуна-
родный марафон по академической гре-
бле, посвященный Международному дню 
пожилых людей (Гребная база «Стрела», 
Северная дорога, 25)

1-2 октября 
2011 года

10.00

XXXIX ночные туристские соревнова-
ния по спортивному ориентированию 
«Мемориал А. Окинчица», посвященные 
Международному дню пожилых людей 
(г.Зеленогорск)

8-9 октября 
2011 года

20.00

Организация концертов для пожилых лю-
дей, находящихся в стационарных учреж-
дениях здравоохранения, посвященных 
Международному дню пожилых людей

Сентябрь-октябрь 
2011 года

Проведение мастер-классов по приклад-
ному искусству «Международный день 
пожилых людей» (СПб ГУК «Межрайонная 
централизованная библиотечная система 
им.М.Ю.Лермонтова»,
Литейный пр., д.19)

Октябрь 
2011 года

Концертная программа, посвященная 
Международному дню пожилых людей 
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д.6)
Администрация Адмиралтейского райо-
на Санкт-Петербурга

9 октября 
2011 года

Праздничный концерт «Романса тре-
петные звуки на Васильевском», посвя-
щенный Международному дню пожилых 
людей (СПб ГУ «Дом молодежи Василео-
стровского района», Большой пр.В.О., 
д.65)
Администрация Василеостровского 
района Санкт-Петербурга

27 сентября 
2011 года

14.00

Районный праздничный концерт, посвя-
щенный Международному дню пожилых 
людей (Выборгский Дворец Культуры, 
ул.Комиссара Смирнова, д.15)
Администрация Выборгского района 
Санкт-Петербурга

1 октября
2011 года

13.00

Праздничное мероприятие, посвящен-
ное Международному дню пожилых 
людей (СПб ГКДУ «Культурный центр Ка-
лининского района», Арсенальная наб., 
д.13/1)
Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга

29 сентября 
2011 года

14.00

Районный праздник «Ты не считай ни 
лет, ни зим…», посвященный Между-
народному дню пожилых людей (ДКиТ 
им.И.И.Газа, пр.Стачек, д.72)
Администрация Кировского района 
Санкт-Петербурга

27 сентября 
2011 года

17.00

Праздничный концерт «Золотая 
осень жизни», посвященный Между-
народному дню пожилых людей (ДК 
им.В.В.Маяковского, пос.Металлострой, 
ул.Центральная, д.12)
Администрация Колпинского района 
Санкт-Петербурга

1 октября 
2011 года

14.00

Районный вечер «Возраст не имеет зна-
ченья, если молод душой человек!», по-
священный Международному дню по-
жилых людей 
(ДК «Выборгский», ул.Комиссара Смир-
нова, д.15)
Администрация Красногвардейского 
района
Санкт-Петербурга

5 октября 
2011 года

14.00

Праздничный концерт, посвященный 
Международному дню пожилых людей 
(конференц-зал администрации Красно-
сельского района, ул.Партизана Герма-
на, д.3)
Администрация Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга

30 сентября 
2011 года

15.00

Районный праздничный концерт, посвя-
щенный Международному дню пожилых 
людей 
(Кронштадтский дворец молодежи, 
Советская ул., д.35)
Администрация Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга

1 октября 
2011 года

15.00

Праздничный концерт «С песней по жиз-
ни», посвященный Международному 
дню пожилых людей
(СПб ГУК «Дом культуры и творчества Ку-
рортного района», пос.Песочный, ВМГ, 8 
квартал, д.140)
Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга

1 октября 
2011 года

16.00

Районная праздничная программа, по-
священная Международному дню пожи-
лых людей 
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д.6)
Администрация Московского района 
Санкт-Петербурга

29 сентября 
2011 года

18.00

Концерт «Мы желаем счастья Вам», по-
священный Международному дню по-
жилых людей
(СПб ГУ «Культурный центр «Троицкий», 
пр.Обуховской Обороны, д.223)
Администрация Невского района Санкт-
Петербурга

1 октября 
2011 года

14.00

Районный праздничный вечер «Пусть 
осень жизни будет золотой», посвящен-
ный Международному дню пожилых лю-
дей (киноконцертный зал администра-
ции Петроградского района, Б.Монетная 
ул., д.19)
Администрация Петроградского района 
Санкт-Петербурга

29 сентября 
2011 года

16.00

Районный торжественный вечер и празд-
ничный концерт, посвященные Между-
народному дню пожилых людей (КЦ «Ка-
скад», г.Петродворец, ул.Царицынская, 
д.2)
Администрация Петродворцового райо-
на Санкт-Петербурга

30 сентября 
2011 года

15.00

Праздничные концерты, посвященные 
Международному дню пожилых людей:
– для пожилых граждан города Павлов-
ска 
(Центр культуры, кино и досуга, г.Павловск, 
Конюшенная ул., д.7)
– для пожилых граждан города Пушкина 
(Пушкинский Дом культуры, г.Пушкин, На-
бережная, д.14)
Администрация Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

1 октября 
2011 года

Праздничный концерт, посвященный 
Международному дню пожилых людей 
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д.6)
Администрация Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

21 сентября 
2011 года

19.00

Праздничная концертная программа, по-
священная Международному дню пожи-
лых людей 
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д.6)
Администрация Центрального района 
Санкт-Петербурга

2 октября 
2011 года

Организация круглых столов, встреч 
руководителей структурных подразде-
лений администраций районов Санкт-
Петербурга с представителями обще-
ственных организаций, объединяющих 
граждан пожилого возраста, по разъяс-
нению действующего законодательства в 
части, касающейся защиты прав пожилых, 
и обсуждению проблем пожилых людей

Сентябрь-октябрь 
2011 года

Персональные поздравления с Междуна-
родным днем пожилых людей 90-летних 
и 100-летних долгожителей районов, 
супружеских пар, отметивших золотую 
и бриллиантовую свадьбы, одиноких по-
жилых людей, по состоянию здоровья не 
выходящих из дома и находящихся на на-
домном социальном обслуживании 

Сентябрь-октябрь 
2011 года

Организация для пожилых людей вече-
ров отдыха, литературно-музыкальных 
вечеров, ретро-балов, концертов, по-
сещения спектаклей в театрах, киносе-
ансов, встреч с писателями и поэтами, 
праздничных гуляний на улицах, в парках 
и скверах, экскурсий в музеи, поездок на 
автобусах по историческим и памятным 
местам Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области

Сентябрь-октябрь 
2011 года

Организация и проведение праздничных 
обедов и чаепитий для пожилых людей 
проживающих в специальных жилых до-
мах социального назначения, находящих-
ся на отделениях временного прожива-
ния и посещающих отделения комплекс-
ных центров социального обслуживания 
населения, на базах предприятий обще-
ственного питания 

Сентябрь-октябрь 
2011 года

Организация и проведение выста-
вок, конкурсов, тематических книжно-
иллюстрированных выставок, фотовыста-
вок, творческих работ учащихся, концер-
тов и выступлений детских коллективов, 
для пожилых людей на базах общеобра-
зовательных учреждений и библиотек 

Сентябрь-октябрь 
2011 года

Церемония награждения участников со-
циального кинофестиваля непрофессио-
нального кино «Третий возраст – новые 
возможности»
(КЦ «Троицкий», пр.Обуховской обороны, 
д.223)

3 октября 
2011 года

15.00

Спектакль-воспоминание «Вам – вете-
раны!», посвященный Международному 
дню пожилых людей (СПб ГУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн»,
Народная ул., д.21а)

3 октября 
2011 года

17.00

Организация поездок ветеранов, бло-
кадников, пожилых людей по местам 
боевой славы и памятным местам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в 
рамках Международного дня пожилых 
людей (по отдельному плану)

Сентябрь – 
октябрь 

2011 года

ПЛАН ПроведеНия в САНкт-Петербурге городСких мероПриятий, 
ПоСвящеННых междуНАродНому дНю ПожиЛых Людей 1 октября 2011 годА
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медицинское страхование

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга в 2010 
году являлся государственным 
финансово-кредитным учрежде-
нием, созданным в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» 
для реализации государственной 
политики в области обязательно-
го медицинского страхования. ТФ 
ОМС был создан совместным рас-
поряжением Санкт-Петербургского 
городского совета народных депу-
татов и мэра Санкт-Петербурга от 
19.07.1993 № 165-р/554-р. 

ТФ ОМС осуществлял в 2010 
году свою деятельность в соответ-
ствии с Положением о территори-
альном фонде обязательного меди-
цинского страхования, утвержден-
ным постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 
24.02.1993 № 4543-1, Налоговым и 
Бюджетным кодексами Российской 
Федерации, Законом Российской 
Федерации «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Фе-
дерации» от 28.06.1991 № 1499-1, 
другими нормативными актами, 
регламентирующими обязатель-
ное медицинское страхование. 

Реализация государственной 
политики в 2010 году обеспечива-
лась путем выполнения требова-
ний законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, 
осуществления деятельности ТФ 
ОМС под текущим контролем ор-
ганов исполнительной и законода-
тельной власти. 

Осуществление обязательно-
го медицинского страхования в 
2010 году обеспечивалось в со-
ответствии с Правилами обяза-
тельного медицинского страхова-
ния граждан в Санкт-Петербурге, 
утвержденными постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 31.03.2009 № 348 в целях совер-
шенствования системы обязатель-
ного медицинского страхования 

отчет о резуЛьтАтАх деятеЛьНоСти территориАЛьНого фоНдА 
обязАтеЛьНого медициНСкого СтрАховАНия САНкт-ПетербургА зА 2010 год

граждан в Санкт-Петербурге и реа-
лизации конституционных прав 
граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи.

В 2010 году приоритетными 
задачами в деятельности ТФ ОМС 
являлись:

аккумулирование финансовых 
средств на обязательное медицин-
ское страхование граждан;

обеспечение финансовой 
устойчивости системы обязатель-
ного медицинского страхования;

контроль за использованием 
средств обязательного медицин-
ского страхования;

финансовое обеспечение реа-
лизации отдельных направлений 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье»;

организация защиты прав за-
страхованных граждан и дальней-
шее внедрение системы эксперти-
зы и контроля качества медицин-
ской помощи;

участие во внедрении спосо-
бов оплаты медицинских услуг, 
ориентированных на результат, в 
повышении доступности медицин-
ской помощи;

подготовка предложений по 
внесению изменений в проект Фе-
дерального Закона «Об обязатель-
ном медицинском страховании в 
Российской Федерации», а также в 
проекты нормативно-правовых ак-
тов, разработанных во исполнение 
федерального закона.

Структура СиСтемы ОмС
В системе обязательного ме-

дицинского страхования Санкт-
Петербурга (далее – система ОМС 
Санкт-Петербурга) по состоянию 
на 01.01.2011 осуществляли свою 
деятельность 244 самостоятельных 
амбулаторно-поликлинических и 
стационарных медицинских учреж-
дений и организаций и 11 страхо-
вых медицинских организаций (по 
состоянию на 01.01.2010 в системе 
ОМС осуществляли деятельность 
238 самостоятельных медицинских 

учреждений и организаций и 11 
страховых медицинских организа-
ций). 

медицинСкие учреждения и 
Организации

Изменение количества меди-
цинских учреждений и организа-
ций, осуществляющих в 2010 году 
деятельность в системе ОМС Санкт-
Петербурга, связано с включением 
новых организаций и учреждений 
в Перечень медицинских органи-
заций и учреждений здравоохра-
нения, предоставляющих меди-
цинскую помощь в соответствии с 
Территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге в рамках про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования (далее – Пере-
чень медицинских организаций и 
учреждений здравоохранения) на 
2010 год и исключением отдельных 
медицинских организаций из Пе-
речня медицинских организаций и 
учреждений здравоохранения.

Перечень медицинских учреж-
дений и организаций, участвую-
щих в реализации Территориаль-
ной программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2010 год, в том 
числе Территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования, был утвержден рас-
поряжением Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга от 
29.01.2010 № 26-р (в редакции рас-
поряжения от 10.11.2010 № 561-р). 

Доля медицинских учрежде-
ний и организаций, работающих 
в системе ОМС Санкт-Петербурга 
в 2010 году, от общего количества 
медицинских учреждений и орга-
низаций, участвующих в реализа-
ции Территориальной программы 
государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге (339), 
составила 72,0 процента. 

Динамика количества меди-
цинских учреждений и организа-
ций, работающих в системе ОМС на 
начало года (с 01 января 2007 года 
по 01 января 2011 года), а также 
структура медицинских учрежде-
ний и организаций, которые осу-
ществляли деятельность в 2010 
году в разрезе видов оказываемой 
медицинской помощи, приведены 
на диаграмме 1. 

В реализации Территориаль-
ной программы ОМС в 2010 году 
в системе ОМС Санкт-Петербурга 
осуществляли деятельность 244 
медицинских учреждения и орга-
низации. Наряду с медицинскими 
учреждениями, подведомственны-
ми Комитету по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, осуществляли 
деятельность 60 медицинских 
организаций федерального, ве-
домственного подчинения и иных 
форм собственности, в том числе 
24 государственных учреждения 
федерального подчинения. В от-
четном году из общего числа ме-
дицинских учреждений и органи-
заций 116 (47,5 процента) осущест-
вляли деятельность, на основании 
лицензий на право оказания меди-
цинской помощи детям.

СтрахОвые медицинСкие 
Организации

Количество страховых меди-
цинских организаций, осуществля-
ющих деятельность в системе ОМС 
Санкт-Петербурга, в 2010 году не 
изменялось.

Из одиннадцати страховых ме-
дицинских организаций шесть СМО 
для осуществления деятельности в 
Санкт-Петербурге имели филиалы: 
Закрытое акционерное общество 
«Медицинская акционерная стра-
ховая компания» (ЗАО «МАКС-М») 
– деятельность в Санкт-Петербурге 
осуществлял Филиал ЗАО «МАКС-М» 
в г. Санкт-Петербурге; Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Страховая медицинская компания 
РЕСО-Мед» (ООО «СМК РЕСО-Мед») 
– Санкт-Петербургский филиал 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Страховая медицин-
ская компания РЕСО-Мед»; Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Росгосстрах-Медицина» 
(ООО «РГС-Медицина») – Филиал 
ООО «РГС-Медицина» – «Росгос-
страх – Санкт-Петербург – Меди-
цина»; Открытое акционерное 
общество Страховая компания 
«РОСНО-МС» (ОАО «РОСНО-МС») 
– Санкт-Петербургский филиал От-
крытого акционерного общества 
Страховая компания «РОСНО-МС», 
Открытое акционерное общество 
Страховая компания «Согласие – 
М» (ООО СК «Согласие-М») – Санкт-
Петербургский филиал Общества 
с ограниченной ответственностью 
Страховая компания «Согласие-М», 
Открытое акционерное общество 
«СОГАЗ-Мед» (ОАО «СОГАЗ-Мед») – 
Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«СОГАЗ-Мед». 

Пять страхо-
вых медицинских 
организаций – 
ЗАО «СМК АСК-
Мед», ООО «МСК 
«Веста», ОАО 
«ГСМК», ЗАО «СК 
« М е д э к с п р е с с 
плюс», ООО «СМК 
«Русский мир» 
– осуществляли 
деятельность в 
Санкт-Петербурге 
без организации 
филиалов.

Увеличение численности за-
страхованных за 2010 год (при срав-
нении показателей на 01.01.2010 и 
на 01.01.2011) имело место у семи 
СМО. Наибольший прирост (16 003 
человека или +16,8 процента) был 
обеспечен ООО «РГС-Медицина), 
наименьший прирост (3 875 чело-
век или +0,5 процента) – ЗАО «СМК 
АСК-Мед». 

28.12.2010 ТФ ОМС пролонги-
рованы договоры на 2011 год с 
одиннадцатью страховыми меди-
цинскими организациями. 

заСтрахОванные пО ОмС 
граждане

Численность застрахован-
ных по ОМС граждан в Санкт-
Петербурге на 01.01.2011 по дан-
ным Сводного регистра застрахо-
ванных по ОМС граждан составила 
5 051 784 человека, аналогичный 
показатель на 01.01.2010 составлял 
5 000 578 человек. Динамика чис-
ленности застрахованных по ОМС 
граждан на 1 число отчетного года, 
начиная с 01.01.2007 по 01.01.2011, 
приведена на диаграмме 2. 

Численность граждан, застра-
хованных по договорам ОМС ра-
ботающих граждан на 01.01.2011, 
составила 2 691 682 человека, чис-
ленность застрахованных по дого-
ворам ОМС неработающих граждан 
– 2 360 102 человека. Аналогичные 
показатели на 01.01.2010 состав-
ляли 2 648 236 человек и 2 352 342 
человека, соответственно.

Численность застрахован-
ных по ОМС жителей Санкт-
Петербурга на 01.01.2010 соответ-
ствовала численности населения 
Санкт-Петербурга на 01.01.2010 
(4 600,3 тыс. чел.) по данным Тер-
риториального органа Федераль-
ной службы Государственной 
статистики по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Чис-
ленность застрахованных по ОМС 
жителей Санкт-Петербурга на 
01.01.2011 составила 4 301 559 че-
ловек или 85,1 процента от общей 
численности застрахованных по 
ОМС граждан в Санкт-Петербурге 
(5 051 784). Соотношение числен-
ности застрахованных по ОМС ра-
ботающих и неработающих граж-
дан – жителей Санкт-Петербурга 
(на 01.01.2011) составило 54,9 
процента и 45,1 процента, соот-
ветственно. 

Численность застрахованных 
по ОМС в Санкт-Петербурге мужчин 
составила на 01.01.2011 – 2 242 347 
человек, женщин – 2 809 437 чело-
век (44,4 и 55,6 процентов соответ-
ственно). 

Численность детей (до 18 лет), 
застрахованных по ОМС в Санкт-
Петербурге на 01.01.2011, соста-
вила 667 331 или 13,2 процента от 
численности застрахованных по 
ОМС в Санкт-Петербурге граждан. 

Распределение численности 
застрахованных граждан в разрезе 
страховых медицинских организа-
ций и договоров разных типов по 
состоянию на 01.01.2011 приведе-
но в таблице 1.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

При созревании на материн-
ских растениях в плодах и овощах 
происходят сложные биохимиче-
ские превращения, изменяются 
химический состав и физические 
свойства.

К моменту сбора плоды и ово-
щи приобретают присущие им фор-
му, размер, окраску, вкус и аромат. 
Некоторые из плодов дозревают в 
период хранения.

После сбора плоды и овощи 
не утрачивают свойств живого ор-
ганизма. В них продолжают проте-
кать жизненные процессы, интен-
сивность которых во многом зави-
сит от природных свойств плодов и 
овощей, способа и условий их хра-
нения – температуры окружающе-
го воздуха, его влажности, газового 
состава среды.

В хранящихся плодах и овощах 
происходит распад органических 
веществ и расход их на дыхание с 
выделением энергии, необходи-
мой для поддержания процессов 
жизнедеятельности, изменяется 
температура тканей, испаряется 
влага.

Скорость испарения влаги из 
плодов и овощей зависит не толь-
ко от ее содержания, но также от 
их анатомического строения, осо-
бенно от толщины и плотности ко-
жицы и наличия на ней воскового 
налета. 

Интенсивность испарения 
воды из плодов и овощей различна 

в разные периоды хранения. Так, 
в начальный и конечный периоды 
плоды и овощи более усиленно ис-
паряют влагу, чем в основной пе-
риод длительного хранения.

Уменьшение массы плодов и 
овощей за счет испарения влаги 
и расхода питательных веществ 
на дыхание составляет большую 
часть так называемой естествен-
ной убыли массы плодоовощной 
продукции при ее перевозке и 
хранении.

Особенно чувствительны к 
влиянию различных факторов 
в процессе хранения листовые 
овощи, которые теряют при не-
благоприятных условиях большое 
количество ценных веществ, пре-
жде всего витамины С и группы В, 
а также провитамин А. Под влия-
нием света во многих овощах, на-
пример в капусте, свекле столо-
вой, салате листовом, в течение 
трех дней может полностью ис-
чезнуть витамин С.

Первостепенную роль при 
хранении плодов и овощей игра-
ет температура воздуха. В овощах, 
хранящихся при комнатной темпе-
ратуре, потери витаминов очень 
значительны. Например, шпинат в 
течение двух дней теряет следую-
щее количество витамина С (% от 
первоначального количества): при 
4оС – 8, при 13оС – 38, при 20оС – 70. 
В результате воздействия солнеч-
ных лучей во время хранения по-

тери витамина С в овощах увеличи-
ваются примерно втрое.

Для большинства плодов и 
овощей оптимальная температура 
хранения устанавливается в преде-
лах от 1 до 2оС.

Однако к выбору температур-
ного режима хранения отдельных 
видов плодов и овощей, а внутри 
вида – отдельных сортов надо под-
ходить дифференцированно. 

Так, низкие температуры хра-
нения для яблок некоторых сортов 
могут явиться причиной появле-
ния физиологического заболева-
ния – загара, т. е. побурения кожи-
цы плодов.

Кроме уровня температуры, не 
менее важное значение имеет по-
стоянство ее во время хранения, 
так как при резких колебаниях тем-
пературы нарушается нормальный 
процесс дыхания, снижается леж-
кость овощей и плодов, конден-
сируется на их поверхности влага, 
что нежелательно.

Относительная влажность воз-
духа оказывает существенное вли-
яние на скорость выделения влаги 
плодами и овощами. При низкой 
влажности воздуха и усиленной 
вентиляции резко возрастают вла-
гоотдача и увядание.

Увядшие плоды и овощи плохо 
сопротивляются заболеваниям, в 
них усиливаются распад и расход 
органических веществ на дыхание, 
возрастают потери массы, которые 

Волки напали на стадо коров… 
Банальная история в прошлом. Но 
с позиций сегодняшнего дня – это 
уже событие. Если же выясняется, 
что результатом нападения стали 
не только покусы, но и заражение 
несчастной коровы вирусом бе-
шенства, то событие превращается 
в ЧП. А если учесть, что ЧП произо-
шло в ближайшем к нам регионе, то 
это уже ЧП, которое касается всех 
нас. А произошло это не так далеко 
от нашего города – в Карелии. Дей-
ствительно, несколько десятилетий 
без бешенства настроили петер-
бургских владельцев животных на 
благодушный лад. Да, проблема бе-
шенства существует, да, опасность 
есть, но все это где-то там, далеко, а 
у нас все в порядке, все нормально. 
Необходимо провести вакцинацию 
против бешенства, но можно и не 
проводить. Надо сделать прививку 
вовремя, но можно и потом, – ниче-
го не случится. Да и вообще, зачем 
животное «мучить», ведь проблема 
не у нас. У нас все хорошо.

Однако проблема не так уж и 
далеко. Неблагополучные Новго-
родская, Псковская области – наши 
ближайшие соседи, ну а Карелия – 
это традиционное место отдыха пе-
тербургских туристов, место сбора 
грибов и ягод. Что в этой ситуации 
предпринимает государственная 
ветеринарная служба нашего горо-
да, что должны сделать жители Пе-
тербурга для своей безопасности 
и безопасности своих питомцев, 
что должны сделать все мы, чтобы 
избежать опасности, свести к ми-
нимуму риск появления случаев 
бешенства в нашем регионе?

кольцо сжимаеТся…
Слово наталье ивановне про-

кофьевой – заместителю руково-
дителя государственного учреж-
дения «Санкт-петербургская го-
родская ветеринарная станция»:

– Проведение просветитель-
ских мероприятий для населения 
– основная наша задача. Если мы 
не будем работать с населением, 
то не получим результата. Ветврач 
работает не только для того, что-
бы гасить эпизоотию, его перво-
степенная работа – предотвратить 
ее. Именно поэтому работа с на-
селением наша основная задача. В 
среднем проходимость пациентов 
через лечебно-диагностический 
отдел Горветстанции – 200 человек 
в день. И каждый из клиентов по-
лучает исчерпывающую информа-
цию по недопущению в будущем 
того заболевания, с которым он об-
ратился сегодня.

Одной из важнейших наших 
задач является профилактика та-
кого страшного заболевания, как 
бешенство – болезни общей для 
человека и животных. Поэтому в 
этом направлении мы ведем очень 
большую разъяснительную работу. 
Наш регион благополучен уже бо-
лее 20 лет по бешенству, и не хоте-
лось бы допустить возникновение 
этого заболевания. Сейчас ситуа-
ция складывается таким образом, 
что мы оказались в кольце небла-
гополучных регионов. Ленинград-
ская область благополучна в этом 
плане, а вот соседние регионы 
– нет. Недавно случай бешенства 
зарегистрирован в Карелии. А до 
этого она 55 лет была благополуч-

ной по бешенству, и, тем не менее, 
случай произошел. Мы предупре-
ждаем владельцев животных: сей-
час грибной сезон, многие ездят в 
лес, на Карельский перешеек, – но 
он не безопасен. Воздержитесь от 
того, чтобы взять питомца с собой. 
В лесу может быть контакт с боль-

ным лисенком, волчонком, другим 
животным. И самое главное. Если 
вы не можете оставить животное 
дома, если у вас дачный участок и 
вы берете питомца с собой, обяза-
тельно необходимо привить его 
против бешенства. У нас на выбор 
32 вакцины, из них 5 против бе-
шенства, и одна из них бесплатная, 
которая финансируется за счет 
средств федерального бюджета. 
Таким образом владелец не несет 
никаких затрат по приобретению 
вакцины против бешенства. Надо 
только доставить животное на бли-
жайшую районную государствен-
ную ветеринарную станцию. 

Ветеринарная служба нашего 
города представлена, как государ-
ственной ветеринарной службой с 

разветвленной сетью ветеринар-
ных учреждений в каждом райо-
не, так и частными клиниками. 
Частных клиник у нас более 200, и 
часть из них (более 100) занимает-
ся профилактикой инфекционных 
заболеваний, то есть активной им-
мунизацией, получив разрешение 
Управления ветеринарии на этот 
вид деятельности. Эти клиники 
очень помогают государственной 

структуре по не-
допущению рас-
п р о с т р а н е н и я 
инфекционных за-
болеваний. Они, 
соблюдая все не-
обходимые требо-
вания к хранению 
б и о п р е п а р а то в , 
их применению, 
берут на себя от-
ветственность, от-
читываются перед 
государственной 
службой за то, ка-

кие мероприятия в этом направле-
нии проводятся. 

Итак, ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга к решению про-
блемы готова. А что же сами вла-
дельцы животных? Летом этого 
года Управление ветеринарии на-
шего города организовало пере-
движной ветеринарный пункт для 
консультаций по вопросам содер-
жания домашних животных. За вре-
мя работы консультации получили 
несколько тысяч их владельцев. 
Какой вывод можно сделать об их 
отношении к проблеме иммуниза-
ции питомцев, в том числе и про-
филактики бешенства? 

Начнем с владельцев собак. 
Большинство из них знают, что вак-
цинация питомцев необходима. 

Большинство, кстати, ее проводят. 
Правда, не всегда регулярно. До-
вольно устойчивое мнение недо-
статочно информированных вла-
дельцев, что сделав прививку про-
тив бешенства один раз, больше ее 
делать не надо. О необходимости 
ежегодной вакцинации эти вла-
дельцы не подозревают и бывают 
весьма удивлены, узнав, что время 
действия иммунитета против бе-
шенства закончилось. А некоторые 
владельцы просто не хотят приви-
вать своих питомцев. Таков их со-
знательный выбор, таково их‚ «от-
ветственное отношение» к своим 
питомцам.

Сложнее обстоит дело с вла-
дельцами кошек. Здесь информи-
рованность о противоэпизоотиче-
ских мероприятиях гораздо ниже. 
Устойчиво мнение, что домашней 
кошке прививки не нужны. Ведь 
она не выходит из дома, не контак-
тирует с другими животными, – за-
чем прививки? А то, что некоторые 
инфекции могут «войти» в дом на 
обуви хозяина, просто не приходит 
в голову. 

Что можно сказать? Своевре-
менная иммунизация – это безопас-
ность и здоровье вашего питомца, 
это безопасность и здоровье вас 
лично, это безопасность и здоро-
вье жителей нашего города. Как 
предупреждает Наталья Ивановна 
Прокофьева, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область находятся 
в кольце неблагополучных регио-
нов. И наша общая, ветеринарной 
службы, владельцев животных, 
всех нас, задача – сделать все воз-
можное, чтобы ЧП на границе не 
превратилось в ЧП в городе. 

В.ШАРПИЛО

Советы садоводам

как храНиТь плоды и овощи
в значительной степени обуслов-
ливаются испарением влаги.

Для хранения большинства све-
жих плодов и овощей влажность 
воздуха должна быть в пределах 
85-95 %; для лука репчатого и чес-
нока – 70-80 %.

Увядание – наиболее частое яв-
ление в практике хранения свежей 
зелени и ранних овощей. Для со-
хранения свежести овощей важен 
не только холод, но и наличие во-
круг них влажной среды.

При непрерывном опрыскива-
нии зелень и ранние овощи сохра-
няют свежесть в течение несколь-
ких дней. В этих условиях не про-
исходит усушки овощей, напротив, 
восстанавливается прежний вид 
слегка увядшей зелени.

Хорошо сохраняются при 
опрыскивании шпинат, щавель, 
петрушка, сельдерей и пастернак 
с зеленью, зеленый лук, лук-порей, 
салат-латук, морковь и свекла с 
ботвой, редис. А такие овощи, как 
свежие огурцы, помидоры, перец 
стручковый, горох, при опрыскива-
нии сохраняются хуже.

Помещения, в которых хранят-
ся плоды и овощи, должны быть 
оборудованы вентиляцией.

Сохраняемость плодов и ово-
щей зависит не только от режима 
во время хранения, но и от соот-
ветствующей подготовки их к дли-
тельному хранению.

Рассортированные по качеству 
и раскалиброванные по размерам 
плоды упаковывают в ящики, ко-
торые изготовляют из легкой дре-
весины с влажностью не более 25 

%, без постороннего и смолистого 
запаха.

Плоды в ящики укладывают 
прямыми рядами, в шахматном по-
рядке и по диагонали.

При пряморядной укладке пло-
ды верхнего слоя располагают на 
плодах нижнего слоя. Таким спо-
собом укладывают яблоки с более 
плотной кожицей.

Для нежных сортов яблок и, 
особенно, для груш рекомендует-
ся шахматная или диагональная 
укладка с завертыванием каждого 
плода в тонкую бумагу. Бумага за-
держивает выделяемый плодами 
углекислый газ, который препят-
ствует развитию и распростране-
нию грибных заболеваний.

При шахматной укладке нажи-
мов на плодах получается меньше, 
чем при пряморядной, так как каж-
дый плод второго слоя помеща-
ют против середины двух плодов 
первого слоя, примыкающих один 
к другому.

Диагональный способ уклад-
ки отличается от пряморядного и 
шахматного тем, что каждый плод 
вышележащего слоя помещается 
в свободный промежуток нижеле-
жащего. Этот способ наиболее со-
вершенный, так как при нем дости-
гается наилучшее использование 
емкости тары.

Ящики перед укладкой плодов 
выстилают оберточной бумагой 
с таким расчетом, чтобы концами 
ее можно было прикрыть верхний 
слой плодов.

(Окончание на стр. 8)
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друзья, коллеги.
ушла от нас 
машенька 
кузнецова, 

бесценный друг. 
человек, 

преданный 
профессии 

журналиста.

С самого первого курса факультета журналистики Спбгу маша 
участвовала в творческих проектах. Операция на сердце, выполнен-
ная профессором зориным, когда маша училась на 2 курсе журфака, 
привела ее, родившуюся в петербургской семье врачей, в здравоох-
ранение. крепкие узы связали ее с комитетом по здравоохранению 
и газетой «медицина петербурга». С 2000-го года маша публиковала 
социально-значимые материалы в разных изданиях города, кури-
ровала освещение деятельности в Сми городской многопрофиль-
ной больницы №2, елизаветинской, покровской больниц, городской 
больницы №26, городского противотуберкулезного диспансера, 
участвовала в международных проектах комздрава. Больше 10 лет 
мария выстраивала имидж мариинской больницы и неимоверными 
усилиями поддерживала его в положительном свете. много усилий 
приложила она для просвещения петербуржцев в вопросах профи-
лактики онкологических заболеваний, будучи пресс-атташе город-
ского клинического онкологического диспансера. 

не на словах зная, что такое болезнь, она как могла помогала 
всем, кто обращался к ней за помощью, причем вопрос: «чем я могу 
помочь?» задавался за 5 минут до просьбы. Обращались к ней мно-
гие коллеги и знакомые.

никто так деликатно не умел решать конфликтные ситуации, ко-
торые постоянно возникают в работе пресс-секретаря. часто именно 
личность маши останавливала критические сюжеты. такова была 
сила ее обаяния. всегда ровная, приветливая, вдумчивая...

маша была истинная петербурженка – образованная, деликат-
ная, невероятно обаятельная и любознательная.

в последнее время маша увлекалась фотографией, стремясь 
стать профессионалом и уже делала первые успехи на этом попри-
ще... Она спешила жить...

маша любила, мечтала, дружила, помогала... все теперь в про-
шедшем времени....

мы скорбим вместе с родными и близкими.
из нашей жизни ушел светлый человечек, всего 31 год, пора зре-

лости и рассвета личности...
пора свершений, но случилось непоправимое...
упокой господи душу твою, мария! 

агентство медико-социальной информации 
главный врач городского клинического онкологического дис-

пансера георгий манихас, 
главный врач николаевской больницы Юрий линец, 

Ответственный дежурный врач гССмп владимир манькович, 
медики и журналисты петербурга

По данным комитета социаль-
ной защиты населения в Ленин-
градской области проживает 5 231 
многодетная семья, т.е. около 3% от 
общей численности семей. С 2007 
года по 2010 год количество семей,  
которые имеют трех детей, возрос-
ло с 933 до 1256.

С 2006 года действует област-
ной закон о поддержке многодет-
ных семей. Поддержка осущест-
вляется в виде компенсаций на 
каждого члена семьи, выплат при 
рождении ребенка, на приобрете-
ние канцтоваров к новому учебно-
му году, частичного или бесплатно-
го  школьного питания и проезда 
детей в общественном транспорте. 
И это далеко не полный перечень 
социальных мер, которыми могут 
воспользоваться многодетные се-

Главная цель акции – пропа-
ганда здорового образа жизни, 
формирование у детей и молодежи 
установок на безопасное поведе-
ние, предупреждение распростра-
нения социально обусловленных 
заболеваний.

Акция проходила в три этапа. 
Первый из них включал в себя про-
ведение с 19 по 23 сентября во всех 
муниципальных образованиях об-
ласти мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни и про-
филактике употребления психоак-

типОграфия «руБеж-пОлиграфия»
пОлиграфичеСкие уСлуги (краткий перечень)

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Формат А2

Цветность 1+0
Формат А2/В2, А1/В1*2

Цветность 4+0 Стоимость
продукции 

и услуг
НДС

не облагается.

до 1000 экз. 1980,0 р./тираж 5500,0 р./тираж
до 5000 экз. 5060,0 р./тираж 9900,0 р./тираж

до 10000 экз. 8580,0 р./тираж 15400,0 р./тираж
более 10000 экз. 0,70 р./лист 1,40 р./лист

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Формат SRA3

Цветность 4+0
ИЗГОТОВЛЕНИЕ стоимость

до 10 экз. от 50,0 р./лист Плакатов, постеров, баннеров
Бейсболок, футболок, флагов
Магнитных наклеек, значков

Настенных  календарей

550-300 р./м2

300-100 р./шт.
100-10 р./шт.
500-90 р./шт.

до 50 экз. от 25,0 р./лист
до 200 экз. от 20,0 р./лист

более 1000 экз. 8,0 р./лист
КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ: РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

АФИШИ, БУКЛЕТЫ, ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ, САМОКО-
ПИРУЮЩИЕ БЛАНКИ, БЛОКНОТЫ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, 

БРОШЮРЫ, ГАЗЕТЫ, СТИКЕРЫ, МАГНИТНЫЕ НА-
КЛЕЙКИ, ПАПКИ, ОТКРЫТКИ, КАЛЕНДАРИ (РАЗНЫЕ), 
ГРАМОТЫ, ВИЗИТКИ, ПРИГЛАШЕНИЯ, СЕРТИФИКА-
ТЫ, БУМАЖНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ, …

БУМАГА, МАКЕТИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, ДИЗАЙН, 
ВЕРСТКА, ФОТОВЫВОД, ВЫРУБКА, РЕЗКА, ПОДБОР, 

БИГОВКА, ЛАМИНАЦИЯ, НУМЕРАЦИЯ, ПЕРФОРАЦИЯ, 
СКРЕПЛЕНИЕ, ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ, ПЛОТТЕРНАЯ ЗЕРКА 

И ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ.

Санкт-петербург, ул. руставели, д. 13. тел.(812) 943-06-28
print-ru@mail.ru www.printstanok.ru

совеТы садоводам
(Окончание. Начало на стр. 7)

Плоды укладывают плотно, 
но без нажимов. Между рядами 
плодов прокладывают древесную 
стружку, заполняя ею все проме-
жутки в ящиках.

Овощи перед закладкой на хра-
нение надо хорошо просушить на 
воздухе и отсортировать порченые 
и недоразвившиеся экземпляры.

Картофель, свеклу, брюкву на-
сыпают для хранения в ящики, не-
плотно сбитые из планок, или в 
корзины.

При наличии подвала или под-
пола овощи можно хранить кучами 

высотой не более 1-1,5 м. Кучи на-
сыпают не на пол, а на деревянные 
решетки. 

Листья обыкновенной рябины 
помогают сохранить картофель от 
порчи. Для этого листья мелко ру-
бят и пересыпают ими клубни. На 
100 кг картофеля нужно взять не 
менее 300 г рябиновых листьев.

Морковь лучше сохранять в 
ящиках с песком, укладывая кор-
неплоды таким образом, чтобы они 
не соприкасались друг с другом. 

Лук репчатый хорошо сохраня-
ется подвешенным плетенками в 
сухом помещении.

мьи. Им помогают с трудоустрой-
ством, обеспечением жильем, пре-
доставлением участков под строи-
тельство домов.

 В ходе совещания губернатор 
отметил, что  все меры социаль-
ной поддержки многодетных се-
мей, которые  осуществляются из 
областного бюджета, необходимо 
обобщить в едином документе, по-
скольку они прописаны в разных 
нормативных актах правительства.

Также глава региона отметил, 
что эти льготы должны быть адрес-
ными и эффективными. Если они не 
дают нужного эффекта, их нужно от-
менять, и вводить другие, конкрет-
но для каждой семьи, – сказал Ва-
лерий Сердюков. – Например, соз-
дать региональный фонд поддерж-
ки многодетных семей, из которого 

выделять средства индивидуально 
той или иной семье в зависимости 
от ее потребностей, допустим для 
улучшения жилищных условий или 
приобретения автомобиля.

Среди дополнительных мер 
поддержки комитетами социаль-
ного блока правительства прора-
батываются такие как предоставле-
ние регионального материнского 
капитала при рождении третьего 
и последующего детей с 2013 года, 
использование технологии заклю-
чения социальных контрактов, на-
правленных на решение вопросов 
самообеспечения семей и другие.

Актуальная на сегодняшний 
день проблема устройства детей в 
дошкольные учреждения для мно-
годетных семей решается в райо-
нах – восемь из них уже приняли 
положения о первоочередном 
устройстве ребят из многодетных 
семей в детские сады. 

Департамент 
информационной политики

правительства 
Ленинградской области

льГоты должны быть адресными
Предложения в проект долгосрочной целевой программы «Мно-

годетная семья» обсуждены на рабочем совещании губернатора 
Ленинградской области Валерия Сердюкова с вице-губернаторами и 
руководителями отраслевых комитетов.

неделя здороВья В ленинГрадской области
В Ленинградской области стартовала региональная акция «Не-

деля здоровья». Её мероприятия завершились 25 сентября, когда в 
Киришах прошел Ленинградский областной этап Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации-2011». 

тивных веществ «Здоровье – это 
здорово».

На втором этапе, 24 сентября, во 
всех районах области прошли мас-
совые молодежные профилактиче-
ские акции. Наиболее интересные 
акции состоялись: в Выборгском 
районе – Фестиваль молодежного 
творчества «Сделай жизнь ярче!»; в 
Гатчине – «Движение – это жизнь». 

В этот же день в Лужском му-
ниципальном районе состоялся 
молодёжный концерт «Мы здоро-
вое будущее России», а в городе 

Сосновый Бор – Фестиваль спор-
тивных семей «Дружная семья», со-
ревнования по семейному туризму 
«Папа, мама, я – спортивная семья», 
молодежный проект «Dance4Life» 
(«Танцуй ради жизни»), спортивно-
туристическое мероприятие для 
молодых людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Завершилась неделя областной 
итоговой акцией 25 сентября в Ки-
ришах во время проведения Все-
российского дня бега «Кросс нации 
– 2011». 
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