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Расходы ЖКх подвеРглись КРитиКе

Максимальный уровень советского 
времени по продолжительности жизни 
практически достигнут. В 2009 году этот 
показатель составил 68,7 лет (в 1990 
году – 69,2 года). При том, что в даже от-
носительно благополучном 2005 году 
эта цифра была ниже на три с лишним 
года (65,3).

Годы президентства Дмитрия Мед-
ведева запомнятся постоянным сниже-
нием смертность населения. По сравне-
нию с 2007 годом в России в прошлом 
году умерли на 50 тыс. человек меньше. 
Растет рождаемость. Если в 2007 году 
родился 1 млн. 610 тыс. человек, то в 
2010 году – 1 млн. 788 тыс. Стоит от-
метить, что немаловажную роль здесь 
сыграла программа непосредственного 
материального стимулирования рожда-
емости – материнский капитал, – приня-
тая в рамках реализации приоритетного 
нацпроекта «Демография», куратором 
которого как раз и был Д. Медведев. 
Крупные выплаты за рождение второго 
ребенка постоянно индексируются. В 
2007 году они составляли 250 тыс. руб., 
в текущем году – уже 365 тыс., а с 2014 
года сумма возрастет до 420 тыс. руб.

Благодаря всем этим мерам впер-
вые с 1991 года в России в 2009 году 
был зафиксирован прирост населения 

Значительная часть средств в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) в РФ расходуется 
нерационально. Об этом заявил Президент РФ 
Дмитрий Медведев в ходе видеоконференции 21 
октября с региональными избирательными шта-
бами партии «Единая Россия».

Обсуждалось, в частности, участие «Единой Рос-
сии» в решении социальных вопросов, с которыми в 
общественные приёмные партии обращаются граж-
дане. В видеоконференции принял участие Председа-
тель Правительства Владимир Путин.

В сфере ЖКХ, по словам Д. Медведева, сконцентри-
ровано не менее 1,5 трлн. руб. – «огромное количество 
денег». «Деньги в ЖКХ есть, нужно правильно плани-
ровать их расходование и привлекать различные ис-
точники финансирования, в том числе и внебюджет-
ные», – сказал глава государства.

Медведев отметил, что за последние годы в сфере 
ЖКХ «прорыва добиться не удалось», но был найден 
работающий инструмент – Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ.

В свою очередь Премьер-министр РФ Владимир 
Путин отметил, что власти понимают то, что регио-
ны не смогут собственными силами решить вопрос 
реформирования ЖКХ. Он отметил, что государство 
будет помогать тем регионам, которые идут по пути 
улучшения ситуации в этой сфере. «Но нужно будет 
обеспечить и софинансирование», – подчеркнул Пред-
седатель Правительства РФ.

Также Президент России Дмитрий Медведев потре-
бовал увеличить уровень зарплат работникам детских 
дошкольных учреждений. «Есть одна тема, на которую 
нужно обратить внимание и Правительству, и партии: 
подумать о том, каким образом вознаградить за нелег-

При Медведеве россияне стали 
дольше жить и Меньше болеть

 Объективная оценка 2008–2011 годов для России однозначна – это 
успешное президентство успешного Президента, уверен политолог, 
шеф-редактор интернет-портала «Кремль.орг» Павел Данилин.

(на 23 тыс. человек). По итогам пере-
писи 2010 года, численность населения 
России составляет 142,9 млн. человек (в 
2005 году – 143,4 млн. человек). Несо-
мненно, страна двигается в правильном 
направлении. 

Снизилось число заболеваний таки-
ми опасными болезнями, как туберкулез 
(с 2007 года снижение на 10%), сифилис 
(снижение на треть). На четверть сокра-
тилось число психических расстройств. 
В три раза уменьшилась заболевае-
мость гепатитом В и вдвое – гепатитом 
С. Модернизация производства также 
уменьшила число пострадавших от про-
изводственных травм с 66,1 тыс. человек 
в 2007 году до 47,7 тыс. в 2009-м. При 
этом летальных случаев стало меньше 
на 50%. В 2007 году от травм на произ-
водстве погибли 3 тыс. человек, в 2010 
году – 2 тыс.

Жизнь в России становится более 
комфортной, растет достаток. Это мог 
почувствовать на себе практически каж-
дый. Средняя зарплата при Медведеве 
увеличилась с 17,2 тыс. до 21,1 тыс. руб. 
Если в 2005 году за чертой бедности жил 
каждый четвертый (25,2%), то сегодня 
число бедных в России снизилось до 
18,1%. И это несмотря на кризис! – ре-
зюмирует Данилин.

кий труд воспитателей – в том числе и младший персо-
нал, зарплаты которого запредельно низкие», – заявил 
президент. Медведев отметил, что воспитатели полу-
чают в четыре-пять раз меньше, чем учителя. В связи 
с этим глава государства распорядился разобраться с 
низким уровнем доходов работников детсадов. 

В свою очередь, Премьер-министр России Влади-
мир Путин заявил, что власти выделят 10 миллиардов 
рублей на поддержку дошкольного образования в ре-
гионах России.

Кроме этого, Президент РФ Дмитрий Медведев по-
требовал от госорганов сохранять детские сады и дру-
гие детские учреждения, если происходит, в частности, 
приватизация государственных предприятий.

«Я считаю, что нужно будет дать поручение Пра-
вительству, в частности, Росимуществу и другим ве-
домствам, обратить внимание на необходимость со-
хранения профиля детских дошкольных учреждений, 
если происходит приватизация госпредприятий, или 
если эти детские учреждения передаются на баланс от 
одного ведомства к другому», – сказал Д. Медведев.

Фото пресс-службы Президента РФ Фото пресс-службы Президента РФ 
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здравоохранение

Как рассказал главный врач 
больницы Анатолий Рывкин, в те-
чение последних месяцев была 
проведена огромная работа по 
закупке и установке первой в Рос-
сии комбинированной системы 
Philips Bright View XCT, уникального 
многосрезового рентгеновского 
компьютерного томографа со спи-
ральным сканированием Toshiba 
Aquilion 64, а также полностью об-
новлены палаты детского отделе-
ния с мебелью.

Вице-губернатор Людмила 
Косткина поблагодарила пред-
ставителей фонда «Федерация» 
за подарок детскому онкогема-
тологическому отделению боль-
ницы и подчеркнула, что помимо 
31-ой больницы фонд в течение 
года оказал весомую благотвори-
тельную помощь на сумму 86 млн. 
рублей 1-ой городской детской 

Пациенты благодарят 
офтальмологов

– Юрий Сергеевич! Рады снова 
встретиться с вами! Ваши бесе-
ды всегда доступны для пациен-
та и содержат много полезной 
информации. И поздравляем Вас 
и ваших коллег со всемирным 
днем зрения, который отмеча-
ется 13 октября. А что нам надо 
делать в этот день?

– Думаю, что в этот день, как и 
во все другие, нам – врачам, паци-
ентам, властям – надо объединить-
ся в борьбе за хорошее зрение, а 
значит, за наше здоровье.

– И лучшим поздравлением 
пациентам будет отличное 
оснащение наших офтальмоло-
гических кабинетов. Вот нам 
пишет Мария Л.: «Побывала в 
поликлинике № 83. И была при-
ятно удивлена оборудованием 

кабинета глазного врача. Мне 
сделали несколько обследований 
за один раз. Столько времени на 
меня потратили, столько вни-
мания уделили! Спасибо!»

– Очень приятно слышать такие 
слова от пациента. Хочу сказать, 
что у нас много высококвалифици-
рованных офтальмологов и с каж-
дым днем все больше кабинетов 
оснащается новейшим оборудова-
нием.

Последние три года нашей 
службе уделяется большое внима-
ние и Правительством города, и 
Комитетом по здравоохранению, 
и Фондом обязательного меди-
цинского страхования. Впервые за 
многие десятки лет пошло обнов-
ление аппаратуры в поликлиниках 
и стационарах. Оборудованы 76 
кабинетов во всех районах горо-
да. Причем, перед районными ад-
министрациями было поставлено 

смотРите на миР зоРче!
Как лечится катаракта? Когда надо посетить окулиста? Как 

оснащены петербургские офтальмологические кабинеты? Об этом 
мы расспрашиваем главного офтальмолога Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга, заведующего ка-
федрой офтальмологии Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени академика И.П. Павлова, дирек-
тора городского офтальмологического центра (ГМПБ № 2), д. м. н., 
профессора Юрия Сергеевича АСТАХОВА.

непременное условие – провести 
ремонт помещений и обеспечить 
кабинет медсестрами и врачами.

До конца года будут открыты 
14 кабинетов ранней диагностики 
и лечения глаукомы. Но, с этой бо-
лезнью можно обращаться не толь-
ко в эти кабинеты, но и в районные 
поликлиники. 

Среди их оснащения хотелось 
бы выделить ретинальные томо-
графы – приборы, которые дают 
достоверную картину состояния 
зрительного нерва. 

Новейшей аппаратурой осна-
щены и три межрайонных диабе-
тологических центра. Они получа-
ют фундус-камеры – приборы для 
фотографирования глазного дна и 
оптические когерентные томогра-
фы. Это очень важно, потому что 
больные сахарным диабетом часто 
теряют зрение.

Ремонтируется и переоснаща-
ется городской офтальмологиче-
ский центр № 7, на Моховой улице, 
д. 38. Здесь уже завершен ремонт 
значительной части помещений.

Большое количество новой тех-
ники – диагностической, лазерной 
и хирургической получил глазной 
стационар на базе городской боль-
ницы №2. 

– И все эти обследования 
можно пройти бесплатно? А как 
дело обстоит с очередями?

– Эти обследования проводятся 

бесплатно. А вот насчет очередей, 
пока они есть. Но при открытии новых 
кабинетов они будут уменьшаться.

КатараКта 
не лечится КаПлями

– Юрий Сергеевич! Давайте 
от глобальных вопросов перей-
дем к частным. Они волнуют нас 
ежедневно. Например, катарак-
та. Она касается каждого вто-
рого пожилого человека.

– Я бы сказал, каждого челове-
ка пенсионного возраста. Практи-
чески у всех после 55 лет обнару-
живается помутнение хрусталика. 
И часто необходима операция. 

– А катаракта не лечится 
мазями и каплями?

– Нет! Во всем мире с катарак-
той справляются только хирурги-
ческим путем. Например, в США 
ежегодно делается три миллиона 
операций по замене хрусталика.

– А в Петербурге?
– Примерно 20 тысяч. А надо 

значительно больше.
– Но, за рубежом такие опе-

рации делаются амбулаторно. 
А у нас?

– Пока это делается в некото-
рых частных клиниках и в консуль-
тативной поликлинике Примор-
ского района. В ближайшие меся-
цы мы будем открывать отделения 
микрохирургии катаракты в не-

которых районных поликлиниках, 
имеющих хорошие операционные 
и подготовленные кадры. На пер-
вых порах операции будут прово-
дить наиболее опытные хирурги 
из стационаров города. В этих по-
ликлинических центрах операции 
будут проводиться амбулаторно. 
Однако, не всем пожилым людям 
возможно проведение операции 
без госпитализации, поскольку 
у них кроме катаракты есть ещё 
много других болезней. А это тре-
бует хорошего домашнего ухода 
или направления в отделение се-
стринского ухода, если человек 
одинок. А у нас такая система пока 
не налажена.

(Окончание на стр. 4)

Фонд «ФедеРация» выполняет свои обязательства 
18 октября 31-ая городская клиническая больница продемон-

стрировала вице-губернатору Петербурга Людмиле Косткиной и 
журналистам города медицинское высокотехнологичное оборудо-
вание, которое было закуплено и поставлено в учреждение при со-
действии Благотворительного фонда «Федерация».

больнице, а также приобрел спе-
циальный медицинский транс-
порт для перевозки «тяжелых» де-
тей, оборудовал детскую игровую 
комнату для педиатрического от-
деления и закупил инфузионные 
насосы для реанимации для 2-ой 
городской больницы Марии Маг-
далины на общую сумму свыше 2 
млн. рублей.

«Важно, что все это высоко-
классное оборудование будет ра-
ботать в системе ОМС, и у петер-
бургских детей теперь открылись 
новые возможности для исследо-
вания. Уверена, что это позволит 
повысить как качество, так и до-
ступность оказываемой в городе 
медицинской помощи», – отметила 
Людмила Косткина.

Стоимость всего «подарка» 31-ой 
городской клинической больнице 
составила 132 млн. рублей. 
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социальное обозрение

В центре социальной реаби-
литации губернатор осмотрел 
социально-реабилитационное от-
деление, посетил студии досуга, 
«биржу труда», спортивные залы 
и бассейн, бытовые помещения. 
Георгий Полтавченко пообщался 

Полетим на Ковре-самолете
В детском садике очень тепло 

и светло. Как-то по-домашнему 
уютно: яркие краски, веселые кар-
тинки, милые попугайчики привет-
ливо встречают своим щебетанием 
детишек.

А ребята сюда приходят раз-
ные: одни на своих резвых ножках, 
а других потихоньку ведут матери. 
Часто у ворот садика останавли-
вается социальное такси. Дети-
инвалиды вместе с мамами могут 
подъехать на нем до детсадика.

детский сад «алЁнка» – окно в большой Мир

центРов социальной Реабилитации инвалидов долЖно быть больше

Вам приходилось видеть маму, печально толкающую перед со-
бой инвалидную коляску с маленьким ребенком? Сколько скорби в ее 
лице! Впрочем, такую картину можно увидеть не часто. И не пото-
му, что у нас в городе мало детей-инвалидов, которые не могут и 
шага ступить самостоятельно. А потому, что они в подавляющем 
большинстве случаев сидят дома. Ведь лифты у нас не приспосо-
блены под коляски, а у домов нет пандусов. Да и еще, у многих таких 
малышей есть только мама. Потому что папа не выдержал труд-
ностей, с которыми сталкиваются родители больного ребенка, 
и ушел из семьи. Так что и на руках малыша вынести некому… Как 
же помочь таким деткам и их мамам? Как вывести их в большую 
жизнь? Об этом позаботились в Петербурге, открыв специальные 
группы абилитации в детских садах. Что это за группы, мы узнаем, 
побывав в детском саду № 5 «Аленка» Невского района.

И дальше происходит удиви-
тельное преображение. Дети, ко-
торые с трудом передвигаются, с 
большими сложностями говорят, 
вдруг сливаются со здоровыми де-
тишками, смеются, что-то лепечут, 
стремятся передвигаться, гово-
рить, жить!

Сажусь на расписной стульчик 
и замираю вместе с детишками, 
мамами и бабушками. И пока не 
началась театрализованная игра, 
расскажу вам, что на эти специали-
зированные занятия в детском са-
дике детишки приходят вместе со 
своими мамами и бабушками. Они 
проводят здесь с ребятней почти 
целый день. Конечно, это лишние 
хлопоты для персонала садика. И, 
учтите, постоянный контроль. Но 
сотрудники «Аленки» этого не бо-

ятся, ведь они с родителями дела-
ют одно дело – помогают малышам 
с ограниченными возможностями 
вступить в полнокровную жизнь.

Но тише! Спектакль начинает-
ся… Детишки уютно располага-
ются на ковре. Сейчас это ковер-
самолет, и он отправляется в полет. 
Чтобы полет стал почти реальным, 
на интерактивной доске возника-
ют красочные пейзажи – золотая 
осень. И тут в комнату входит, кру-
жась, фея в платье, усыпанном раз-
ноцветными листьями. Она показы-
вает детишкам листочки и спраши-
вает, с какого они дерева. Детишки 
вместе с мамами дружно отвечают. 
Дальше надо вернуть семечки 
подсолнуху, то есть, приклеить их 
к сердцевине солнышка-цветка. 
Дети так радостно ползут или шага-

ют за руку с мамами и бабушками, 
поторапливая их, что кажется – це-
ребральный паралич отступает!

Ребята отгадывают загадки, 
слушают песенку, хлопают в ла-
доши. Вот так весело и увлеченно 
они учатся и лечатся! Радость еще 
удваивается, когда все малыши по-
лучают призы – конфеты!

Я знакомлюсь с воспитательни-
цей, которая исполняла роль феи. 
И узнаю, улыбчивая и приветливая 
Анна Линецкая стала победите-
лем районного Конкурса педаго-
гических достижений. И еще один 
очень важный факт из ее жизни. В 
«Аленке» воспитывались ее дочки-
близнецы. Тоже с ограниченными 
возможностями по здоровью.

(Окончание на стр. 4)

Губернатор Георгий Полтавченко совершил 21 октября рабочий 
объезд Невского района Санкт-Петербурга. Он посетил центр со-
циальной реабилитации инвалидов на улице Чудновского, побывал в 
квартале бывшего «ведомственного» жилья на Октябрьской набе-
режной, пообщался с жителями района.

с людьми, получающими помощь 
в центре, выслушал пожелания 
по поводу закупки технических 
средств реабилитации и трудоу-
стройства инвалидов. 

Губернатор пообещал решить 
вопрос с приобретением специ-

альных скаломобилей, которые 
существенно помогут людям с 
ограниченными возможностями 
подниматься и спускаться по лест-
ницам. «Это уникальный центр, 
но, учитывая, что в нашем городе 
свыше 770 тысяч инвалидов, таких 
учреждений должно быть больше», 
– отметил Георгий Полтавченко.

Жителей квартала на Октябрь-
ской набережной волнуют вопро-
сы расселения общежитий, комму-
нальных квартир и капитальный 
ремонт жилищного фонда. Эти 
дома и общежития были переда-
ны городу от одного из городских 
предприятий. Кроме того, жители 
квартала выразили особую обеспо-
коенность криминогенной обста-
новкой в микрорайоне. 

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, в этом квартале собран ти-
пичный набор проблем городского 
хозяйства, на решении которых 
городу нужно сосредоточиться в 
первую очередь. «Мы должны при-
ложить все усилия, навести поря-
док, чтобы люди чувствовали себя 
спокойно», – сказал губернатор 
– сообщает пресс-служба Админи-
страции СПб.

Фото пресс-службы Администрации губернатора СПб

Фото пресс-службы Администрации губернатора СПб

Фото пресс-службы Администрации губернатора СПб
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социальное обозрение

Суммы выплат возросли за год 
по всем видам пособий для рабо-
тающих мам: при постановке на учет 
в ранние сроки беременности – на 2 
миллиона рублей, по беременности 
и родам – на 748 миллионов рублей, 
единовременные при рождении 
детей – на 17 миллионов рублей, по 
уходу за ребенком до полутора лет – 
на 1 миллиард 363 миллиона рублей.

Бывают случаи, когда посо-
бие не выплачивается вовремя. 
Причины здесь разные, и прежде 
всего, это тяжелое финансовое 
положение предприятия или его 
ликвидация. Каждое обращение 
по этому поводу находится в ре-
гиональном отделении на особом 
контроле, проводится тщательное 

более 700 тысяч пособий в связи с матеРинством 
выплачено санКт-петеРбуРгсКим Региональным отделе-
нием Фонда социального стРахования РФ в 2010 году

Об этом на пресс-конференции в РИА-Новости рассказал началь-
ник правового отдела Санкт-Петербургского регионального отде-
ления ФСС РФ Алексей Максимов. Он подчеркнул, что на пособия по 
беременности и родам, единовременные при рождении детей, по 
уходу за ребенком до полутора лет, при постановке на учет в ран-
ние сроки беременности израсходовано более 9 миллиардов рублей 
– на 2 миллиарда 200 миллионов рублей больше, чем в 2009 году. 

расследование, чтобы реально по-
мочь попавшей в трудную ситуа-
цию женщине. Например, в числе 
процедур по начислению пособия 
через региональное отделение 
практикуются проверки проблем-
ного предприятия. По отдельным 
заявлениям материалы направля-
ются в прокуратуру.

Благодаря проводимой рабо-
те с начала года удалось помочь 
108 женщинам, обратившимся в 
региональное отделение по по-
воду несвоевременных выплат, 
осуществлены выплаты на общую 
сумму около 7 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба Санкт- Пе-
тербургского регионального отде-
ления ФСС РФ.

(Окнончание. Начало на стр. 2)

медиКи Постоянно учатся

– Скажите, а как можно 
попасть в диагностический 
центр на Моховой?

– Получив направление от 
лечащего врача поликлиники. Су-
ществуют определённые правила 
направления в это учреждение, 
которые знают врачи поликли-
ник. 

Сейчас Центр начинает ра-
боту по лечению больных с воз-
растной макулярной дегенераци-
ей. Это перерождение сетчатки 
глаза, при котором появляются 
новообразованные сосуды, вы-
зывающие отёк, кровоизлияния 
и грубые рубцы, что приводит к 
резкому снижению зрения. Сей-
час появился препарат, который 
может помочь при некоторых тя-
желых формах этого заболевания, 
и Правительством города создана 
специальная программа по лече-
нию таких больных, в нее входят 
ветераны, блокадники. Им будут 
проводиться, по квоте, дорого-
стоящие инъекции препарата 
внутрь глаза. Для каждого района 
выделены такие квоты. Направ-
лять этих больных будут после 
осмотра врача-офтальмолога по-
ликлиники, старшего районного 
окулиста и отборочной комиссии 
диагностического центра. Все не-
обходимое оборудование для 
проведения этой работы имеется. 

– А как обстоит дело с ка-
драми? Как они обучаются?

– Для обучения медперсонала 
работе на новейшем современ-
ном оборудовании в Санкт- Петер-
бургском государственном меди-
цинском университете имени ака-
демика И.П. Павлова проводились 
и проводятся специальные курсы 
для врачей-офтальмологов и мед-
сестер. К сожалению, в наших по-
ликлиниках ощущается нехватка, 
как врачей, так и медицинских 
сестёр, работающих по нашей спе-

циальности, несмотря на то, что 
нашими ВУЗами ежегодно подго-
тавливается большое количество 
офтальмологов. 

Мы надеемся, что с получе-
нием новой аппаратуры будут не 
только созданы отличные усло-
вия для работы врачей и медсе-
стер, но и пересмотрены тарифы 
на диагностику и лечение глазных 
больных, а с ними возрастёт и за-
работная плата врачей и медсе-
стер.

И ещё одна очень важная про-
блема. У нас не хватает оптометри-
стов, а также техников – помощни-
ков врачей-офтальмологов, кото-
рые за рубежом подготавливаются 
через систему профтехобразова-
ния. С их участием значительно 
увеличится эффективность работы 
врача-офтальмолога поликлиники, 
повысятся доступность и качество 
медицинской помощи населению. 
Проблема подготовки оптоме-
тристов и медицинских техников, 
очевидно, должна быть решена в 
масштабах всей страны. Сейчас, 
пожалуй, наиболее активно в этом 
отношении работает наш Медико-
технический колледж. Однако, нам 
требуется значительно большее 
количество таких специалистов, и в 
самом ближайшем будущем. 

– Как часто надо посещать 
окулиста?

– Раз в три года, начиная с 40 
лет. Даже если вас зрение и глаза 
не беспокоят. Но, если ваши бли-
жайшиее родственники страдали 
глаукомой, то вам надо наблю-
даться у офтальмолога с 35 лет 
регулярно.

И я бы пожелал вам иметь не 
только красивые глаза, но и от-
личное зрение!

– Спасибо, и вам, офтальмо-
логам того же!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован 
на средства гранта
 Санкт-Петербурга

смотРите на миР зоРче!детский сад «алЁнка» – окно в большой Мир
(Окончание. Начало на стр. 3)

танцевать можно 
и на КолясКах!

Не успела улыбка сойти с дет-
ских лиц, а им предстоит еще одна 
игра. Ребятишки выезжают на се-
редину комнаты на маленьких ин-
валидных колясочках с колесами, 
приспособленными специально 
для танцев. И начались танцы! Коля-
скам помогали двигаться не только 
сами малыши, которые не могут хо-
дить, но и здоровые ребята. Полу-
чались такие своеобразные пары. 
Вы, наверное, видели такие танцы 
по телевизору. Коляски выписы-
вали круги и другие фигуры, дети 
радовались движению. Я обратила 
внимание, с какой гордостью и вол-
нением здоровые детишки катили 
коляски. Они делали очень важное 
и почетное дело. Оказывается, же-
лающих участвовать в таких танцах 
много, это право надо заслужить. 
Так детишкам с малолетства дают 
понять свою значимость и учат по-
могать другому. 

Мне очень понравились слова 
инструктора по физической куль-
туре Севиль Шемякиной. «Смотрим 
в глаза друг другу!» Как этот важно 
не смотреть сверху, а видеть глаза 
товарища, чтобы понять его!

– Знаете, когда мы спрашиваем 
здоровых детишек, чем от них отли-
чаются дети с церебральным пара-
личом, они отвечают: «У Вити кра-
сивые глаза!» или «Сережа хорошо 
нарисовал осень», – с гордостью 
говорит Людмила Николаевна. – То 
есть, они ищут у своих друзей луч-
шее, а не замечают болезни.

Подчеркну, что детсадовский 
ансамбль «Разноцветный серпан-
тин» – единственный в России. У 
него множество дипломов и при-
зов. Необычные маленькие танцоры 
стали лауреатами Международного 
фестиваля «Звуки и краски мира», 
участниками Международных спор-
тивных соревнований «Кубок кон-
тинентов», выступают в лучших кон-
цертных залах Петербурга. 

А мы с ребятишками, словно 
в поезде по станциям, движемся 
дальше. Следующая станция – бас-
сейн. Хорошенькие, как цыплятки, в 
разноцветных махровых халатиках, 
малыши готовятся зайти в воду.

В бассейне ребятишки играют 
мячиками и кругами. И снова, они 
не замечают своей болезни!

А впереди еще… морская тро-
па. Это большой резервуар с те-
плой водичкой, на дне которого 
лежит галька. Мне тут же рассказа-
ли, что гальку везли в грузовике с 
самого Черного моря!

Шагая по камешкам, ребятишки 
делают массаж стоп, который очень 
нужен при их заболевании.

И простые камешки тут не по-
ложишь, только обкатанные мор-
ской волной.

Но и на этом водные процеду-
ры не заканчиваются. Впереди еще 
лечебные ванны!

детишКи учатся 
и лечатся, играя 

На очереди – класс Монтессори.
– Если вы не слышали, то узнай-

те, что занятия по программе Ма-

рии Монтессори, очень увлека-
тельны и полезны. Это восприятие 
мира через ощущения, движения, 
игру, – объясняет дефектолог Ма-
рина Бойкова.

В играх малыш ненавязчиво 
знакомится с законами природы 
и даже основами математики! И 
здесь, как и на остальных занятиях, 
дети играют, учатся, лечатся!

И кроме всего вышеуказанно-
го, детям еще предстоят занятия с 
учителями-дефектологами, логопе-
дами, психологом. Малыши рисуют 
и поют с воспитателями, получают 
массаж, занимаются лечебной гим-
настикой.

И это еще не все! Мамы и ба-
бушки с восторгом рассказали мне, 
что они с детишками ездят в театр, 
дельфинарий. А также два раза в 
неделю они катаются на лошадях! 
Сотрудники благотворительной 
организации «Зеленый мир дет-
ства» занимаются с больными де-
тишками, опять же и развлекая их, 
и исцеляя. Они даже присылают за 
ними автобус!

Здесь и в обычных группах вме-
сте со здоровыми детьми занима-
ются ребятишки с ограниченными 
возможностями. Их учат рисовать, 
лепить, играть, убирать игрушки, 
одеваться. У них есть специальный 
столик и стулья, сконструирован-
ные для них.

Как видим, ребятишки, кото-
рые месяцами сидели дома, нашли 
здесь друзей, воспитателей, инте-
ресные и полезные занятия, и ле-
чение. Но большую помощь, мож-
но сказать, духовное исцеление 
получили здесь и их матери.

мы с сыночКом 
вышли в мир

Эта письменная исповедь хра-
нится у заведующей детским садом 
«Аленка» Людмилы Грызловой. В 
этом письме мама рассказывает, 
что до восьми лет одна воспи-
тывала больного церебральным 
параличом сына. «Наверное, это, 
примерно, то же самое, что вдвоем 
летать в космосе. Только не год, не 
два, а почти девять лет! Ни ходить, 
ни внятно говорить, ни элемен-
тарно обслуживать себя малыш не 
мог.

Хорошо, если у кого-то есть ба-
бушки, дедушки или другие близ-
кие люди, на кого без страха мож-
но оставить ребенка. Но ведь есть 
матери, которые в одиночку растят 
больных детей! Тогда забота о доме 
и малыше двойным грузом ложатся 
на плечи такой матери. Одни мага-
зины чего стоят! 

В нашей поликлинике мне со-
общили, что нам с сыном можно 
ходить в детский сад №5.

Это было просто спасением и 
для моего сына и для меня. Пусть 
хотя бы на год. Ведь Сереже было 
уже 8 лет. А после звонка была 
тревога: примут, не примут. Потом 
было знакомство с воспитателем, 
врачом, заведующей.

И когда я увидела, что на моего 
сыночка смотрят не с испугом, а с 
добротой и интересом, то мои стра-
хи рассеялись. Я поняла, что этим 
людям можно доверить детей.

И вот теперь у меня ежеднев-
но много часов моего «взрослого» 

времени, пусть не свободного от 
обычных дел и забот, но свободно-
го от изнурительной необходимо-
сти заменить Сереже и няню, и учи-
теля, и массажиста, и инструктора 
ЛФК, и товарища по играм в одном 
лице. 

А пока я занимаюсь своими 
делами, Сережа в детском саду за-
нимается своими: учится общаться 
с детьми, занимается с логопедом-
дефектологом. Он гуляет, вместе 
со всеми встречает праздники, за-
нимается лечебной физкультурой, 
получает массаж. И все это бес-
платно!»

Здесь дружный 
и творчесКий КоллеКтив

В садике очень дружный кол-
лектив. Впрочем, не все могут 
работать с такими детишками, 
поэтому остаются только самые 
верные и ответственные. О текуч-
ке здесь даже не слышали. Врач 
детского сада Людмила Арндт 
работает здесь с 1988 года. Де-
фектолог Нина Четверикова – в 
«Аленке» восемнадцать лет. А вот 
заведующая производством Та-
тьяна Жукова проработала здесь 
уже 22 года. Рекорд побила ра-
ботница кухни Татьяна Силина 
– 30 лет. Сейчас здесь трудятся и 
две ее дочери.

Иногда воспитателями стано-
вятся сами родители. Например, 
психолог Ирина Юшина. Её сын 
ходил в этот садик. А Ирина парал-
лельно училась в Академии после-
дипломного педагогического об-
разования.

Впрочем, здесь все сотрудники 
– люди очень образованные и вы-
сококвалифицированные. Напри-
мер, у помощника воспитателя (по-
просту нянечки) Татьяны Горной 
высшее образование.

Этот детский сад стал своео-
бразной научной базой. Здесь 
работали сотрудники Педиатри-
ческой академии и Медицинской 
академии последипломного обра-
зования.

Учиться у «Аленки» приезжают 
родители и воспитатели даже из 
других городов. 

Благодарны родители больных 
детей. Но свою благодарность вы-
ражают и родители здоровых ре-
бятишек. Они не возражают против 
такого соседства. Ведь таким об-
разом их дети учатся помогать тем, 
кому трудно. Здесь воспитывают 
душу!

а что же у ребят будет Завтра? 

– Наши дети с успехом учат-
ся в школах. Уже второй год для 
наших воспитанников открыла 
двери школа № 593 с углублен-
ным изучением английского 
языка,– с гордостью делится 
заместитель заведующей Елена 
Морковкина. 

Такие садики очень нужны. В 
каждом районе есть ребятишки, 
которые вместе со своими мамами 
мечтают о таком окне в большой 
мир.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

отдыхают три ПоКоления

– Андрей Владиславович! Если 
бы вам предложили нарисовать 
портрет среднестатистиче-
ского петербургского дачника, 
каким бы он был?

– Это люди в основном пенси-
онного возраста. Хотя среди дач-
ников с каждым городом больше 
становится людей и помоложе. 
Потому, что бабушки и дедушки по-
степенно заражают своей любовью 
к земле и своих взрослых детей. 
Сначала те сажают цветы, окучива-
ют грядки под приглядом опытных 
огородников, учатся закатывать 
соленья и варить варенье. А потом 
молодежь втягивается и уже делит-
ся рецептами маринадов, овощных 
салатов и приправ.

И, конечно, же заядлыми дач-

никами становятся ребятишки. 
Сейчас многим пионерский лагерь 
заменяет дача. Здесь отдыхает око-
ло полумиллиона питерских под-
ростков.

В садоводствах оборудуются 
детские и спортивные площадки. 
Так что детям отдыхать интересно!

Подсчитано, что в садоводствах 
отдыхает более двух миллионов 
петербуржцев.

– Но, ведь сегодня многие са-
доводы остаются жить в своих 
загородных домиках круглый 
год. Как обстоят дела с ними? 
Вроде бы им сейчас можно заре-
гистрироваться по месту жи-
тельства…

– Да, такой закон вышел, одна-
ко еще много вопросов по его во-
площению в жизнь.

Во-первых, для такой регистра-

оКтябрь – месяц семи Погод

В народе говорят, что октябрь 
это месяц семи погод на дворе. 
Приметы: если лист с берез опа-
дает не полностью – жди суровой 
зимы. Летит длинная паутина – 
осень еще постоит и снег ляжет не 
скоро. Если перелетные птицы ле-
тят низко – к холодной, а высоко – к 
теплой зиме. 

Это месяц завершения убороч-
но- посадочных работ в саду, ого-
роде, и окончательной подготовки 
участка к зиме. 

В первых числах убираются по-
следние кочаны капусты белоко-
чанной. В это же время не поздно 
еще посадить под зиму лук репча-
тый. 

До наступления устойчивых мо-
розов можно высаживать плодовые 
деревья, а если саженцы приобре-
ли поздно, то лучше прикопать их в 
почву для зимовки. Посадочные же 
ямы приготовьте с осени, хорошо 
удобрив в них почву. Когда земля 
оттает весной, саженцы переносят 
в готовые ямки. 

Если не успели в конце сентя-
бря, то можно теперь внести под 
перекопку фосфорные и калийные 
удобрения. Примерные дозы: на 1 
квадратный метр рассыпают спи-
чечную коробку суперфосфата и 1 
коробку калийных удобрений. Или 

вместо них половину стакана ого-
родной смеси. А затем перекопай-
те землю крупными комками. 

В начале октября сделайте 
влагозарядковый полив огорода 
и сада, особенно если осень была 
сухая. Промочить почву следует на 
глубину 70-80 см и более. 

Пригните ветки стланцевых 
растений и укройте утепляющими 
материалами. 

Обязательно пригните малину 
и черноплодную рябину. Делайте 
это при плюсовой температуре. Как 
это делается? Разделите куст на 2-3 
части, свяжите ветки в пучок при-
гните к земле, не оставляя высоких 
дуг. Закрепите в таком положении 
деревянным крюком, скобой, вот-
кнутой в землю, или просто при-
сыпьте концы растений почвой. 
Нельзя пригибать, если темпера-
тура опустилась ниже 3-4°. В этом 
случае ветки теряют гибкость и бу-
дут ломаться. 

После влагозарядкового поли-
ва замульчируйте приствольную 
часть посадок торфом или пере-
гноем слоем 5-10 см. 

Соберите оставшиеся расти-
тельные отходы и сложите их в 
компостную кучу. 

Примите защитные меры от 
мышевидных грызунов. Оберни-
те нижнюю часть растений толью, 
пленкой или хвойным лапником, 

связав в нескольких местах. Ма-
ленькие саженцы можно защитить, 
надев на них старые капроновые 
чулки. 

Побелите штамбы и скелетные 
ветви. Это уменьшит иссушение 
растений от холодных ветров и за-
щитит от солнечных ожогов. Кроме 
того, известь отпугивает грызунов. 
С этой же целью вокруг деревьев и 
кустарников разбросайте торф или 
опилки (можно тряпки), смоченные 
и пересыпанные сильнопахнущи-
ми веществами: креолином, нафта-
лином, карбофосом, мятой.

Красивый сад 
По достуПной цене

Создание сада – творческий и 
интересный процесс. Как здорово 
воплотить все свои идеи и задумки 
на участке. Но кроме прекрасной 
стороны проекта существует ряд 
серьезных проблем при его осу-
ществлении.

Одна из главных – бюджет. На се-
годняшний день денежные вложе-
ния в ландшафтный дизайн участка 
почти сопоставимы с бюджетом на 
строительство дома. Дорогие стро-
ительные материалы и посадочный 
материал действительно отнимают 
большую часть финансов. Рядовой 
дачник не всегда может себе позво-
лить такую роскошь.

Но не все знают, что для созда-
ния красивого сада не обязательно 
покупать дорогостоящие материа-
лы и эксклюзивные растения. Если 
грамотно подойти к этому вопросу, 
можно неплохо сэкономить.

В садовых центрах и питомни-
ках посадочный материал не очень 
дешевый. Особенно это касается 
крупных экземпляров. Если при-
обретать совсем небольшие рас-
тения, можно здорово сэкономить. 
К тому же приживутся они лучше, 
тем более, что многие растения 
при хорошем уходе и подкормке 
быстро растут. Такие кустарники, 
как дерен, спирея, лапчатка, пузы-
реплодник, гортензия, уже на вто-
рой год жизни могут порадовать 
садовника. Некоторые хвойные 
растения при регулярных под-
кормках способны быстро пойти в 
рост, к примеру, туя западная сорта 
Брабант. Это идеальное растение 
для живой изгороди дает приро-
сты до 20 см в год.

Очень часто в садовых центрах 
бывают распродажи растений за 
полцены. Обычно центры, таким 
образом, избавляются от брака 
или от растений, которые начали 
подсыхать или болеть. Но в руках 
грамотного садовода растение 
замечательно поправляется. Как 
бывает приятно выходить такого 
«бедолагу».

Для тех, кто не торопится уже 
в первый год создать сад, есть 
еще один способ экономии. Не-

дачный сезон завершен. но его радости и ПроблеМы остаются

О делах петербургских садоводов мы беседуем с начальником 
Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга Андреем Владиславовичем ЛЯХОМ. 

ции нужны специальные органы 
и люди – паспортный стол. Кро-
ме того, необходима и привязка к 
какому-то населенному пункту. А 
к какому?! Вот и осталась пока эта 
регистрация на бумаге.

– А сколько сейчас человек жи-
вет в садоводствах постоянно?

– Около 175 тысяч горожан.
– Но ведь садоводы платят 

большие налоги, которые ухо-
дят в казну соответствующего 
района Ленобласти. А нельзя ли 
часть этих налогов в законода-
тельном порядке пустить на 
обустройство садоводства?

– Это можно сделать только, 
если бы садоводство имело статус 
сельского поселения.

То есть, в таком случае их при-
соединили бы к числу поселков 
того района, где оно располагает-
ся. Тогда на садоводства будут рас-
считываться и магазины, и поли-
клиники, и бытовое обслуживание, 
электрификация, водоснабжение. 
Да и милиция будет охранять их 
как своих. 

ЗаКон Приняли, 
но он ПоКа отдыхает

– А почему садоводству нель-
зя придать этот статус? Мож-
но это сделать самостоятель-
но?

– Теоретически можно, но 
очень сложно и дорого. Судите 
сами. Если есть поселение, то в нем 
должна быть администрация, со-
циальная инфраструктура, дороги 
и так далее. Откуда такие деньги у 
садоводов!?

– Насчет денег. В Петербурге 
действовала десятилетняя про-
грамма развития садоводства и 
огородничества. Ежегодно вы-

делялось более 100 миллионов 
рублей. Программа закончена. 
Будут ли поступать садовод-
ствам какие-нибудь деньги из 
бюджета?

– Деньги продолжают выде-
ляться, но уже не в таком количе-
стве. 

– И на что идут эти сред-
ства?

– На глобальные нужды: элек-
трификацию, строительство дорог, 
водоснабжение садоводств.

– А от кого зависит, полу-
чит ли садоводство те или иные 
средства?

– В основном от руководителя 
садоводства. Он должен всей ду-
шой радеть за общее дело. Знать, 
где и какие можно получить сред-
ства, быть знакомым и с городским 
начальством и с руководителями 
местной администрации.

– А где же таких бойких и гра-
мотных людей найти?

– Во-первых, руководитель са-
доводства – это выборная долж-
ность. Кого выберете, так и будете 
жить. И, во-вторых, при нашем 
Доме садовода действуют бесплат-
ные курсы для них. Обучили уже 
3500 руководителей.

ПоЗаботились о Здоровье 
и беЗоПасности

– А как обстояли нынешнем 
летом дела с медицинским об-
служиванием?

– Садоводы с городским поли-
сом могли лечиться в областных 
поликлиниках и больницах. К ним 
приезжала из Петербурга и скорая 
помощь в радиусе 50 км от города.

Кроме того, в некоторых садо-
водствах специально обученные в 
Доме садовода волонтеры оказы-

вали первую доврачебную помощь 
отдыхающим.

– А как с безопасностью. Ча-
сто дачники жаловались на кра-
жи?

– Определенную помощь ока-
зывают садоводам местные ми-
лиционеры, дежурят садоводы и 
сами. Но в основном используют 
услуги частных охранных агентств. 
И результат прекрасный: количе-
ство краж сокращается. Некоторые 
садоводства устраивают вокруг 
территорий охранные зоны, будки 
наблюдения. Способов много! 

– Когда будет закрытие се-
зона?

– 22 ноября в БКЗ «Октябрь-
ский» пройдет общегородской 
праздник садоводов «Золотой 
урожай 2011» с вручение подар-
ков и призов по различным номи-
нациям.

Садоводы снова продемонстри-
руют чудеса агрономии и дизай-
нерского искусства. Порадуют всех 
прекрасными помидорами, карто-
фелем, огурцами, тыквами. И все 
больше на участках выращивают 
экзотику: японскую айву, дыни, ар-
бузы и десятки сортов винограда!

– Да, этим можно накормить 
всю семью…

– И не только семью! У нас 
родилась прекрасная традиция – 
часть своего урожая – яблоки, гру-
ши, сливы садоводы вывозят бес-
платно в подарок в детские дома. 

– Отличная традиция. Спа-
сибо вам! Желаю полакомиться 
зимними яблочками. Сама толь-
ко что ездила за ними на дачу. 
Отличное варенье получилось!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Советы Садоводам обходимо подготовить грядки для 
рассады и обратиться к знакомым 
и соседям по даче, секатором на-
резать целую коллекцию черенков 
разных растений. Если соседи не 
скупы, можно взять отростки и тра-
вянистых многолетников. За сезон 
черенки и отростки хорошо укоре-
нятся и подрастут. На следующий 
год смело можно их пересадить на 
постоянное место и создать компо-
зицию.

Из древесных растений до-
вольно быстро укореняются дерен, 
спирея, лапчатка, калина, туя, мож-
жевельник, пузыреплодник, чубуш-
ник и др. Некоторые многолетние 
травянистые растения легко вы-
растить из семян (люпин, аквиле-
гия, дельфиниум, манжетка, эхина-
цея, рудбекия, кореопсис, нивяник, 
мак восточный, тысячелистник).

Кроме сортовых культурных 
форм в саду вполне уместны ди-
корастущие растения, среди них 
встречаются очень красивые виды. 
К примеру, папоротник и медуни-
ца удачно дополнят тенистый уго-
лок сада. Крупные желтые цветки 
калужницы и мечевидные листья 
ириса болотного украсят берег 
водоема. Грамотно используя со-
ртовые и дикие формы растений, 
можно получить замечательный 
результат при минимальных затра-
тах. Однако, поселяя «дикарей» в 
сад, не забывайте о чувстве меры 
по отношению к природе.

(Окончание на стр. 8)
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №38-40)

территориальная 
Программа омс

Обязательное медицинское 
страхование является составной ча-
стью государственного социального 
страхования и обеспечивает всем 
гражданам Российской Федерации 
равные возможности в получении 
медицинской и лекарственной по-
мощи, предоставляемой за счет 
средств обязательного медицинско-
го страхования в объеме и на усло-
виях, соответствующих программам 
обязательного медицинского стра-
хования.

Территориальная программа 
обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга является 
неотъемлемой частью Территори-
альной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге, утвержденной на 2010 
год Законом Санкт-Петербурга от 
18.11.2009 № 556-107 «О Террито-
риальной программе государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2010 год» (далее – За-
кон о Территориальной программе), 
и разработана в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
от 02.10.2009 № 811 «О программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год» (далее – постановление 
Правительства РФ).

За счет средств ОМС в соот-
ветствии с Территориальной про-
граммой ОМС предоставлялась 

отчет о результатах деятельности территориального фонда 
обязательного Медицинского страхования санкт-Петербурга за 2010 год

первичная медико-санитарная и 
специализированная медицинская 
помощь, за исключением высокотех-
нологичной, предусматривающие 
в том числе обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными 
средствами в соответствии с феде-
ральным законодательством, при 
инфекционных и паразитарных за-
болеваниях (за исключением забо-
леваний, передаваемых половым 
путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции 
и синдрома приобретенного имму-
нодефицита), при новообразовани-
ях, болезнях эндокринной системы, 
расстройствах питания и нарушени-
ях обмена веществ, болезнях нерв-
ной системы, болезнях крови, кро-
ветворных органов и отдельных на-
рушениях, вовлекающих иммунный 
механизм, болезнях глаза и его при-
даточного аппарата, болезнях уха 
и сосцевидного отростка, болезнях 
системы кровообращения, болезнях 
органов дыхания, болезнях органов 
пищеварения (в том числе болезнях 
зубов и полости рта), болезнях мо-
чеполовой системы, болезнях кожи 
и подкожной клетчатки, болезнях 
костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани, при травмах, от-
равлениях и некоторых других по-
следствиях воздействия внешних 
причин, при врожденных аномалиях 
(пороках развития), деформациях 
и хромосомных нарушениях, при 
беременности, родах, в послеродо-
вой период и при абортах, а также 
осуществляется профилактика пере-
численных заболеваний. С 2010 года 
специализированная медицинская 
помощь, предоставляемая в рамках 
территориальной программы ОМС, 
включает проведение гемодиализа 
и перитонеального диализа, а также 

оказание медицинской помощи при 
отдельных состояниях, возникающих 
у детей в перинатальный период.

Стоимость Территориальной 
программы ОМС в соответствии с 
Законом о Территориальной про-
грамме была утверждена в объеме 
21 926 970,0 тыс. руб. или 48,8 про-
цента от общей стоимости Тер-
риториальной программы госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2010 год в 
сумме 44 891 960,0 тыс. руб. Меди-
цинская помощь, финансируемая за 
счет средств ОМС, предоставлялась 
в медицинских учреждениях и орга-
низациях, включенных в Перечень 
медицинских организаций и учреж-
дений здравоохранения, предостав-
ляющих медицинскую помощь в со-
ответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге в 
рамках программы обязательного 
медицинского страхования на 2010 
год, утверждаемый распоряжени-
ем Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. 

Финансирование Территори-
альной программы ОМС в 2010 
году осуществлялось в объеме, 
предусмотренном Законом Санкт-
Петербурга от 25.11.2009 № 607-
116 «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга 
на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов» (в редакции за-
кона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 
№ 402-103). 

В рамках Территориальной 
программы ОМС финансирование 
видов и объемов медицинской по-
мощи осуществлялось в 2010 году в 
соответствии с базовой программой 
обязательного медицинского стра-
хования, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 02.10.2009 № 811 «О 
программе государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи на 2010 год». 

Законом о Территориальной 
программе в части средств ОМС на 
2010 год были утверждены норма-
тив финансового обеспечения, отра-
жающий сумму средств на компен-
сацию финансовых затрат по предо-
ставлению бесплатной медицинской 
помощи в рамках Территориальной 
программы ОМС в расчете на 1 чело-
века в год (далее – подушевой нор-
матив), и нормативы финансовых 
затрат на единицу объема медицин-
ской помощи по Территориальной 
программе ОМС. 

Утвержденный подушевой нор-
матив финансирования Террито-
риальной программы ОМС на 2010 
год увеличился по сравнению с 2009 
годом на 18,3 процента и составил 
4 800,08 руб., при федеральном нор-
мативе – 4 059,60 руб., утвержден-
ным постановлением Правительства 
РФ от 02.10.2009 № 811. 

Доля средств ОМС в объеме 
средств на реализацию Территори-
альной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге в 2010 году составила 
48,8 процента. Региональные поду-
шевые нормативы финансирования, 
утвержденные на 2010 год, пре-
высили федеральные нормативы 

(4 059,60 руб. и 7 633,4 руб.). 
Динамика подушевого нормати-

ва финансирования Территориаль-
ной программы ОМС и Территори-
альной программы государственных 
гарантий за 2006-2010 годы, а также 
соотношение с федеральным норма-
тивом приведена на диаграмме 12.

Нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в 2010 году 
в рамках Территориальной про-
граммы ОМС, были утверждены в 
соответствии с Законом о Террито-
риальной программе в следующих 
размерах:

• на одно посещение амбулатор-
но- поликлинических учреждений 
и других медицинских организаций 
или их соответствующих структур-
ных подразделений – 255,43 руб.;

• на один койко-день в больнич-
ных учреждениях (других медицин-
ских организациях или их структур-
ных подразделениях) – 1 529,19 руб.;

• на один пациенто-день лечения 
в условиях дневных стационаров – 
499,38 руб. 

Нормативы объемов медицин-
ской помощи на одного человека в 
год в рамках Территориальной про-
граммы ОМС на 2010 год в соответ-
ствии с Законом о Территориальной 
программе были определены в сле-
дующих размерах: 

• медицинская помощь, предо-
ставляемая в амбулаторно- поли-
клинических учреждениях – 7,6 по-
сещений;

• медицинская помощь, предо-
ставляемая в больничных учрежде-
ниях – 1,6 койко-дня; 

• медицинская помощь, предо-
ставляемая в условиях дневных ста-
ционаров – 0,49 пациенто-дня.

Нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской по-
мощи, оказываемой в рамках Терри-
ториальной программы ОМС, учиты-
вали расходы на заработную плату, 
ежемесячные пособия на ребенка, 
начисления на выплаты по оплате 
труда, приобретение медикаментов 
и перевязочных средств, продуктов 
питания, мягкого инвентаря, меди-
цинского инструментария, реакти-
вов и химикатов, стекла, химпосуды 
и прочих материальных запасов, 
расходы по оплате стоимости лабо-
раторных и инструментальных ис-
следований, производимых в других 
учреждениях (при отсутствии своей 
лаборатории и диагностического 
оборудования), а также расходы по 
оплате организации питания пред-
приятиями общественного питания 
(при отсутствии своего пищеблока).

Нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в рамках Тер-
риториальной программы ОМС, рас-
считаны без учета расходов на ком-
мунальные услуги и услуги по содер-
жанию имущества, а также расходов 
на увеличение стоимости основных 
средств (за исключением расходов 
на приобретение медицинского 
инструментария), которые осущест-
влялись за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. 

Сумма финансовых средств бюд-
жета Санкт-Петербурга в 2010 году 
на оплату расходов медицинских 
учреждений, осуществляющих дея-
тельность в системе ОМС, не вклю-
ченных в тариф по ОМС, в соответ-
ствии с Законом о Территориальной 
программе составила 2 665,51 млн. 
руб.

Динамика средств и соотноше-
ние к объемам финансирования Тер-

риториальных программ приведены 
на диаграмме 13. 

Утвержденный объем средств на 
2010 год, передаваемых из бюджета 
Санкт-Петербурга, составил 5,9 про-
цента от стоимости Территориаль-
ной программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге (44 891,96 млн. 
руб.) или 12,6 процента от стоимости 
Территориальной программы ОМС 
(21 926,97 млн. руб.).

Оплата медицинской помо-
щи (услуг) в системе ОМС Санкт-
Петербурга осуществлялась в 2010 
году в соответствии с порядком, уста-
новленным Правилами обязательно-
го медицинского страхования граж-
дан в Санкт-Петербурге, Положени-
ем об организации, порядке оказа-
ния и оплате медицинской помощи 
(медицинских услуг) в системе обя-
зательного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга, Генеральным 
тарифным соглашением на 2010 год, 
а также согласно условиям заклю-
ченных договоров на предоставле-
ние лечебно-профилактической по-
мощи (медицинских услуг) по ОМС.

Формирование (расчет) тарифов 
на медицинскую помощь, предостав-
ляемую в рамках Территориальной 
программы ОМС, осуществлялось в 
2010 году Комитетом по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 23.03.2010 
№ 246 «О реализации Закона Санкт-
Петербурга «О Территориальной 
программе государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге на 
2010 год».

Внедрение в практику эффек-
тивных способов оплаты медицин-
ской помощи обеспечивает эко-
номическую заинтересованность 
учреждений здравоохранения и 
персонала в результатах своего тру-
да, а также доступность и качество 
предоставляемой населению меди-
цинской помощи. При реализации 
Территориальной программы ОМС 
в 2010 году применялись способы 
оплаты медицинской помощи, ори-
ентированные на результат деятель-
ности медицинских учреждений, в 
том числе по законченному случаю 
оказания медицинской помощи 
на основе медико-экономических 
стандартов (далее – МЭС). Кроме 
того, применялись и другие спо-
собы оплаты: по единице объема 
оказанной медицинской помощи 
(за врачебные посещения, за лабо-
раторные и диагностические иссле-
дования), оплата по числу фактиче-
ски проведенных пациентом койко-
дней с учетом длительности лече-
ния, по дополнительным тарифам 
на реанимационные, оперативные 
и анестезиологические пособия, 
по клинико-статистической группе 
болезней при оплате стационар-
ной помощи (далее – КСГ), оплата 
по числу фактически проведенных 
пациенто-дней при оплате стацио-
нарозамещающей помощи, оплата 
по условным единицам трудоемко-
сти (УЕТ) при оказании стоматоло-
гической помощи). 

Динамика перехода на систе-
му тарификации медицинской 
помощи с применением медико-
экономических стандартов в разре-
зе видов медицинской помощи при-
ведена на диаграмме 14.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

(Окончание. Начало в №39,40,41)

содействие в реалиЗации 
трудового Потенциала 

Пожилых

По состоянию на 01.09.2011 
трудоустроено 1 747 пожилых лю-
дей, в том числе женщин – 1 154 
чел., мужчин – 593 чел. В 2011 г. 
Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга совместно 
с Комитетом по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга с уче-
том предложений администраций 
районов Санкт-Петербурга разра-
ботан и утвержден «Совместный 
план мероприятий по содействию 
гражданам пожилого возраста 
в трудоустройстве на 2011-2013 
годы». Планом предусмотрено 
проведение мониторинга потреб-
ности граждан пожилого воз-
раста в трудоустройстве; анализ 
деятельности по содействию им 
в трудоустройстве; меры по орга-
низации содействия гражданам 
пожилого возраста в трудоустрой-
стве; информирование граждан 
пожилого возраста по вопросам 
трудоустройства. 

В настоящее время комплекс-
ными центрами проводится опрос 
клиентов на основе специально 
разработанных анкет с целью про-

ведения анализа потребностей по-
жилых людей в трудоустройстве 
и определения наиболее востре-
бованных направлений трудовой 
деятельности. Полученная инфор-
мация передается в районные цен-
тры занятости населения для учета 
в работе. 

В информационных залах 
районных центров занятости на-
селения можно ознакомиться с 
перечнем предоставляемых услуг, 
просмотреть специализирован-
ные издания газет с информацией 
о вакансиях, а также обратиться 
к объявлениям, размещенным на 
информационных стендах. Еже-
дневно для соискателей работают 
плац-автоматы, предназначенные 
для самостоятельного поиска ра-
боты. Сведения о вакансиях со-
держатся в компьютерной базе 
данных и предоставляются всем 
гражданам, ищущим работу. С по-
мощью различных средств связи 
(средств массовой информации, 
сети Интернет, информационно-
телекоммуникационных сетей) 
обеспечен свободный доступ для 
всех граждан. По состоянию на 
01.09.2011 государственные услуги 
по профессиональной ориентации 
в целях трудоустройства получили 
более 3 000 человек пожилого воз-
раста (от 55 до 76 лет). 

Для пожилых жителей города 
содействие в поиске подходящей 
работы осуществляется с учетом 
пожеланий клиента, транспортной 
доступности рабочего места, усло-
вий оплаты труда, для граждан, 
имеющих ограничения трудоспо-
собности в связи с инвалидностью, 
– с учетом их состояния здоровья, 
а также рекомендаций учрежде-
ния медико-социальной эксперти-
зы о рекомендуемом характере и 
условиях труда. 

Граждане пожилого возрас-
та активно участвуют в ярмарках 
вакансий различного уровня, 
проводимых службой занятости. 
На крупных мероприятиях для 
удобства пожилых людей выделя-
ется отдельное место по экспресс-
подбору вакансий из общегород-
ского банка данных. Так в период 
проведения 26-й общегородской 
ярмарки вакансий (01.03.2011) об-
ратилось 87 граждан пожилого 
возраста. 

Проведение ПраЗдничных 
мероПриятий 

Ко дню Пожилого человеКа

Планом проведения в Санкт-
Петербурге городских мероприя-
тий, посвященных Международ-
ному дню пожилых людей, утверж-

денным 15.09.2011 Губернатором 
Санкт-Петербурга, предусмотрено 
на городском и районном уровнях 
проведение ряда мероприятий: 
организация для пожилых жите-
лей города профилактических 
осмотров врачами-специалистами 
поликлиник, патронажа на дому 
одиноких граждан, экскурсий и 
бесплатных посещений музеев и 
кинотеатров, спортивных меро-
приятий, праздничных концертов. 

Так, праздничные концерты, 
посвященные Международному 
дню пожилого человека, состоя-
лись:

01.10.2011 в Большом концерт-
ном зале «Октябрьский» празд-
ничный концерт ко Дню пожилого 
человека; 

06.10.2011 в Мраморном двор-
це состоялся «Осенний бал» при 
участии Санкт-Петербургской об-
щественной организации «Центр 
социально-культурных программ». 
Мероприятие проводилось в ат-
мосфере прошлых лет под звуки 
эстрадно-симфонического орке-
стра, в котором приняли участие 
пары пожилого возраста, а также 
артисты петербургской эстрады, 
народные и заслуженные артисты, 
бальный коллектив.

10.10.2011 в ДК имени А.М. Горь-
кого состоялся ретро- фестиваль 

самодеятельных коллективов 
учреждений социального обслу-
живания населения «В городском 
саду…» при участии Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Праздник Всем!».

В концертной программе ре-
тро- фестиваля приняли участие 
творческие коллективы социаль-
но- досуговых отделений комплекс-
ных центров социального обслужи-
вания населения районов города, 
известный не только в Санкт- Пе-
тербурге, но и за его пределами 
коллектив «Сударушка» Дома ве-
теранов войны №1, который при-
глашен для участия в популярном 
телешоу «Минута славы», а также 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Дежа вю», народная ар-
тистка России Екатерина Шаврина, 
заслуженный артист России Иван 
Беседин и др.

Кроме того, при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга 
общественные организации про-
вели для пожилых жителей города 
различные праздничные меропри-
ятия, в том числе спектакли и твор-
ческие встречи, организовывать 
поездки ветеранов, блокадников, 
пожилых людей по местам боевой 
славы и памятным местам Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. 

бешенство не теряет 
аКтуальности

Одной из ключевых тем, обсуж-
давшихся на заседании противо-
эпизоотической комиссии, была 
проблема бешенства. Несмотря на 
то, что Санкт-Петербург на протя-
жении десятилетий остаётся бла-
гополучным по данному заболева-
нию, оно регулярно регистрирует-
ся в других регионах страны, в том 
числе и граничащих с Ленинград-
ской областью. Совсем недавно в 

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

1 октября – день пожилых людей 

состоялась очеРедная пРотивоэпизоотичесКая Комиссия

19 октября в Смольном состоялась плановая городская противо-
эпизоотическая комиссия, на которой государственная ветеринар-
ная служба и ряд других ведомств отчитались о выполнении плана 
противоэпизоотических мероприятий текущего года. На «повест-
ке дня» заседания стояли вопросы по профилактике опасных болез-
ней животных, в том числе общих для человека. Комиссия прошла 
под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Люд-
милы Косткиной.

Карелии был зафиксирован случай 
нападения больных бешенством 
диких волков на домашний скот.

Лекарства от бешенства не 
существует. Самая надёжная за-
щита от него – это профилактика, 
обязательным условием которой 
является вакцинация домашних 
животных. В 2010 году в Санкт-
Петербурге было зарегистрирова-
но свыше 100 тысяч собак, из них 
вакцинировано против бешенства 
более 95 тысяч. С каждым годом 
количество привитых животных 

растёт – ветеринарные 
специалисты уверены, 
что к концу 2011 года 
будет вакцинировано 
более 100 тысяч собак. 
Также ветврачи обраща-
ют внимание на то, что от 
бешенства необходимо 
вакцинировать и кошек, 
несмотря на то, что мно-
гие из них большую часть 
своей жизни проводят 
вдали от улицы.

вирус Приносит 
миллионные убытКи

Особое внимание на заседании 
противоэпизоотической комиссии 
уделялось вопросам профилактики 
африканской чумы свиней. В 2011 
году это заболевание было зареги-
стрировано на Северо-Западе стра-
ны, в январе очаг инфекции возник 
в Санкт-Петербурге среди домашних 
свиней на подворье частного домов-
ладения, где в кормлении животных 
использовались сборные пищевые 
отходы. Ликвидация данного очага 
оценивается в десятки миллионов 
рублей, что включает и сумму возме-
щенного ущерба владельцам, и сум-
му упущенной выгоды предприятий 
сельскохозяйственной отрасли и 
мясоперерабатывающей промыш-
ленности, затраты на обеспечение 
материально-технического оснаще-
ния работ в очаге инфекции.

Возникновение очагов африкан-
ской чумы свиней неизбежно влечет 
за собой экономические потери, что 
приводит к обострению проблем 
социальной сферы; экономический 
ущерб от африканской чумы свиней 
по России составляет сотни миллио-
нов рублей.

Сегодня районные администра-
ции Санкт-Петербурга ведут актив-
ную агитационную работу среди 
граждан, которые содержат на част-
ных подворьях скот, о переориента-
ции хозяйственной деятельности с 
разведения свиней на разведение 
других животных. Эта работа даёт 
свои положительные результаты: 
многие фермеры, осознавая риск 
возможного серьёзного экономи-
ческого ущерба и ответственности 
за него, отказываются от свиней в 
пользу кроликов, коз, овец и др. 
На сегодняшний день в личных и 
в фермерских хозяйствах Санкт-
Петербурга содержится всего 27 го-
лов свиней в Приморском и Выборг-
ском районах. 

совместными 
усилиями

Городская противоэпи-
зоотическая комиссия созда-
на на основании постанов-
ления Правительства Санкт-
Петербурга «О порядке взаи-
модействия исполнительных 
органов государственной 
власти Санкт-Петербурга при 
введении и осуществлении 
ограничительных мероприя-
тий (карантина), направлен-
ных на предупрждение рас-
пространения и ликвидацию 
очагов заразных и массовых 
незаразных болезней живот-
ных на территории Санкт-
Петербурга» от 2 сентября 
2004 г.

Комиссия – коллегиаль-
ный орган, который решает 
множество вопросов. Успеш-
ная реализация противоэпи-
зоотических мероприятий 
зависит от совместных уси-
лий целого ряда органов. 
Обеспечение и поддержание 
ветеринарно-санитарной 
безопасности – это работа 
множества ведомств и служб 
города, его районов. От огра-
ничительных мероприятий, 
связанных с болезнями жи-
вотных, напрямую зависит 
хозяйственная и финансовая 
деятельность региона. Вете-
ринарную службу на комиссии пред-
ставляют главный государственный 
ветеринарный инспектор Санкт-
Петербурга Юрий Андреев, началь-
ник отдела профилактики болезней 
животных Управления ветеринарии 
Валерия Яшина, а также представи-
тели Санкт-Петербургской городской 
ветеринарной лаборатории и район-
ных ветеринарных станций. Помимо 
этого, в комиссии работают предста-
вители других структур, служб и ве-
домств, среди которых Россельхоз-
надзор, Роспотребнадзор, Комитет 

по природопользованию, Комитет 
по благоустройству и дорожному хо-
зяйству, ГУВД и многие другие. Одна 
из задач комиссии, реализующей 
законодательство России в области 
ветеринарии, – это организация си-
стемы взаимодействия органов ис-
полнительной власти.

Городская противоэпизоотиче-
ская комиссия проводится дважды в 
год. Следующая состоится в первом 
квартале 2012 г.

Е.ИНОЗЕМцЕВ

Количество зарегистрированных собак

Количество собак и кошек,
вакцинированных против бешенства

Положительные реакции 
на лептоспироз у собак 

Вакцинировано собак 
против лептоспироза 
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Заказ №

памяти 
Зои николаевны Симоняк

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга с прискорбием 
сообщает, что 15 октября 2011 года после тяжелой и продолжительной 
болезни скончалась Зоя Николаевна Симоняк, дочь прославленного 
генерала Николая Павловича Симоняка, героя Синявинских боев, про-
рыва Ленинградской блокады. Зоя Николаевна родилась в 1927 году.

Она оказывала неоценимую помощь рано овдовевшему отцу, под-
держивала Николая Павловича до последней секунды его жизни.

В 1950 году после окончания химического факультета ЛГУ работа-
ла на производственном объединении «Светлана» заведующей лабо-
раторией радиохимического анализа, затем тридцать лет трудилась в 
Радиевом институте имени Хлопина В.Г. В 1968 году защитила канди-
датскую диссертацию. 

Зоя Николаевна внесла огромный вклад как высококвалифициро-
ванный радиохимик-аналитик в исследовании экологических послед-
ствий радиационных катастроф. Будучи автором множества научных 
трудов, она щедро делилась своим опытом и знаниями с молодыми со-
трудниками, формируя из них квалифицированных специалистов.

Чуткая и очень надежная она в институте была любима и уважаема. 
Свою первую любовь Зоя Николаевна потеряла на фронте и поэтому 
всю нежность и заботу посвящала молодежи, являясь для всех приме-
ром отзывчивости и скромности.

Светлая память о Зое Николаевне Симоняк навсегда сохранится в 
сердцах родных и друзей.

Председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга  А.Н.Ржаненков

С 1993 года в целях обеспечения 
реализации Закона Российской Федера-
ции от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабили-
тации жертв политических репрессий» 
в Санкт-Петербурге создана и действует 
Комиссия по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических 
репрессий. 

В соответствии с Положением о 
Комиссии по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических 
репрессий, утвержденным распоряже-
нием Комитета по труду и социальной 
защите населения от 25.01.2005 № 03-Р, 
во исполнение Закона Российской Фе-
дерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реа-
билитации жертв политических репрес-
сий» Комиссия выполняет, в частности, 
следующие функции:

– координирует деятельность ис-
полнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, обществен-
ных объединений и иных организаций, 
содействующих реализации защиты 
прав и интересов жертв политических 
репрессий и увековечения их памяти;

– рассматривает заявления граждан 
о возврате незаконно конфискованного, 
изъятого или вышедшего иным путем из 
владения в связи с политическими ре-
прессиями имущества, принимает меры 
по установлению факта незаконной 
конфискации имущества, определению 
характера и стоимости конфискованно-
го имущества и выносит заключение о 
возврате конфискованного имущества, 
возмещении его стоимости или выплате 
денежных компенсаций реабилитиро-
ванным лицам или их наследникам;

– содействует организации работ 
по созданию и установке мемориаль-
ных комплексов, памятников, памятных 
знаков и мемориальных досок;

– оказывает помощь заявителям в 
розыске и оформлении необходимых 
документов и материалов;

– направляет обращения в органы 
прокуратуры, внутренних дел, безопас-
ности, запросы в архивные учреждения 
и другие организации о предоставле-
нии документов и материалов по уста-
новлению фактов применения репрес-
сий, конфискации, изъятия и утраты 
имущества.

В число членов Комиссии входят 
руководители общественных организа-
ций, объединяющих реабилитирован-
ных граждан, в том числе: Санкт- Петер-
бургской благотворительной истори-
ко- просветительской правозащитной 
общественной организации «Мемори-
ал», общественной благотворительной 
организации пенсионеров, инвалидов и 
ветеранов «Санкт- Петербургская ассо-
циация жертв необоснованных репрес-
сий», межрегиональной общественной 
организации финнов «Инкерин Лиит-
то», депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, представители 

Жилищного комитета, Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга, 
Комитета финансов, Управления Феде-
ральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, Главного 
управления внутренних дел по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга, центра «Возвращен-
ные имена» при Федеральном государ-
ственном учреждении «Российская на-
циональная библиотека».

Ежегодно в Санкт-Петербурге про-
водятся мероприятия в связи с Днем па-
мяти жертв политических репрессий, и 
утверждается План городских меропри-
ятий, в разработке которого члены Ко-
миссии принимают активное участие. 

В целях увековечения памяти жертв 
политических репрессий с 1995 года в 
Санкт-Петербурге издается Книга памя-
ти «Ленинградский мартиролог, 1937 – 
1938», к настоящему времени издано 9 
томов. В 2010 году планируется издание 
очередного тома Книги памяти. Издание 
Книги памяти финансируется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга и ку-
рируется Комитетом по социальной по-
литике Санкт-Петербурга и Комиссией.

В 2009 году было проведено 2 засе-
дания Комиссии, на которых были рас-
смотрены такие вопросы, как: 

– О ходе ремонта на Левашовском 
мемориальном кладбище и мероприя-
тиях в связи с 20-летием признания Ле-
вашовского кладбища мемориальным;

– Об итогах работы Комиссии по 
восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий в 
2008 году;

– О Плане работы Комиссии по 
восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрес-
сий на 2009 год;

– О лекарственном и медицинском 
обеспечении реабилитированных лиц;

– О ходе работы по подготовке и из-
данию очередных томов Книги памяти 
жертв политических репрессий «Ленин-
градский мартиролог»; 

– О реализации Закона Санкт-
Петербурга от 08.05.2003 № 181-20 
«О компенсационных выплатах лицам, 
подвергшимся политическим репрес-
сиям и впоследствии реабилитирован-
ным». 

Реабилитированным лицам в объ-
еме, предусмотренном законодатель-
ством, за счет средств федерального 
бюджета выплачиваются компенсации за 
время их нахождения в местах лишения 
свободы, а также за утраченное в связи 
с политическими репрессиями иму-
щество. В этих целях в 2008 году были 
подготовлены и приняты два постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга 
«О выплате компенсации за незаконно 
конфискованное имущество».

Митинг и возложение цветов у памятника жертвам политических репрессий на 
Троицкой площади.

30 октября 2011 г. в 11.00

Траурная церемония возложения венков и цветов и панихида на мемориальном 
кладбище «Левашовская пустошь».

30 октября 2011 г. в 13.00

Траурная церемония возложения цветов на захоронении на Ржевском полигоне. 30 октября 2011 г. в 13.00
Презентация 11-го тома Книги памяти «Ленинградский мартиролог» в Российской 
национальной библиотеке (Московский пр., д. 165).

октябрь 2011 г.

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
план пРоведения в санКт-петеРбуРге гоРодсКих меРопРиятий посвященных 

дню памяти ЖеРтв политичесКих РепРессий 30 оКтябРя 2011 года

30 оКтябРя – день памяти политичесКих РепРессий
В Санкт-Петербурге с 1992 года ежегодно проводятся меропри-

ятия в связи с этим Днем. В настоящее время в городе проживает 
15,1 тыс. реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 08.05.2003 № 181-20 
«О компенсационных выплатах ли-
цам, подвергшимся политическим 
репрессиям и впоследствии реаби-
литированным» производятся еже-
месячные компенсационные выплаты 
лицам, подвергшимся политическим 
репрессиям в виде лишения свободы 
(2261,30 руб.); направления в ссылку, 
высылку и на спецпоселение, в виде 
привлечения к принудительному тру-
ду в условиях ограничения свободы, 
в том числе в «рабочих колонных 
НКВД», лицам, подвергшимся иным 
ограничениям прав и свобод (1130,66 
руб.); а также детям, оставшимся в 
несовершеннолетнем возрасте без 
попечения родителей, или одного 
из них, необоснованно репрессиро-
ванных по политическим мотивам 
(1130,66 руб.).

Если реабилитированные лица не 
являются получателями вышеуказан-
ных компенсационных выплат, то им, 
а также лицам, пострадавшим от поли-
тических репрессий, предоставляется 
ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 479,67 руб.

Указанные выплаты ежегодно ин-
дексируются.

За счет средств бюджета Санкт- Пе-
тербурга указанным категориям граж-
дан предоставлено также право на:

– льготу по оплате жилья и комму-
нальных услуг в размере 50 %;

– оздоровительный отдых в пан-
сионате для ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда»; 

– приобретение ежемесячного 
льготного проездного билета (его стои-
мость составляет 315 руб.) для проезда 
на всех видах городского пассажир-
ского транспорта в Санкт-Петербурге 
(при наличии такого билета репресси-
рованные лица, проживающие в Санкт-
Петербурге, с 01 января по 31 декабря 
имеют право проезда на пригородных 
социальных автобусных маршрутах в 
Ленинградской области без дополни-
тельной оплаты), а также право проезда 
с 27 апреля по 31 октября в автобусах 
на пригородных социальных маршру-
тах и железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения с оплатой 
стоимости разового проезда в размере 
10 % от тарифа, речным транспортом на 
линии Ломоносов – Кронштадт с опла-
той стоимости разового проезда 70 % 
от тарифа.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 14.03.2007 №101-22 «О 
единовременной денежной выплате на 
погребение в Санкт-Петербурге» граж-
данам, имеющим место жительства в 
Санкт-Петербурге, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение 
на возмездной основе реабилитиро-
ванных лиц, и имеющим среднедуше-
вой доход ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установлен-
ной в Санкт-Петербурге, выплачивается 
единовременная денежная выплата в 
размере 6000,0 руб.

Советы Садоводам
(Окончание на стр. 5)

Конечно, почва не у всех зем-
левладельцев богатая, порой в нее 
приходится немало вкладывать де-
нег. Привоз плодородного грунта 
– оптимальное решение, но доро-
гое. Другой, более длительный по 
времени, но экономный вариант 
– сначала перекопать почву, вне-
сти удобрения и посеять сидераты, 
которые обогащают почву азотом. 
Пойдут растения из семейства бо-
бовых – люпин, клевер, люцерна, 
а также овес и горчица. После не-
скольких посевов почва значитель-
но улучшится. Это длительный, но 
эффективный процесс. Сидераты 
перекапывают вместе с почвой. 
После перекопки и прополки не 
выкидывайте сорняки, а компости-
руйте их. Ведь компост – питатель-
ная садовая почва.

Еще один неплохой совет – ис-
пользовать растения, которые бу-
дут мириться с разными видами 
почв. Например, на суглинках рас-
тет большинство видов растений. 
Это береза, ива, дерен, лапчатка, 
ель, роза (различные виды), калина 
и др. На легких супесчаных почвах 
хорошо себя чувствуют можже-
вельник, сосна, карагана древо-
видная, лох серебристый и узко-
листный, облепиха, барбарис и др.

Сад – это не только растения, 
для полной организации садового 
пространства необходимы дорож-
ки и различные площадки для от-
дыха. Создание дорожек – удоволь-
ствие дорогостоящее, оно требует 
специальных навыков по укладке, 

да и материал бьет по карману.
Можно воспользоваться под-

ручными средствами и материа-
лами и получить неплохой эффект. 
В лесу после ветра часто падают 
деревья, если подготовить спилы, 
обработать их специальными анти-
септиками или пропитками, то из 
них получится отличная садовая 
дорожка. Укладывают спилы на 
песчаную подушку. Правда, со вре-
менем их необходимо менять.

Из дерева можно сделать мно-
гое, к примеру, подпорную стенку. 
Для этого необходимо напилить 
поленья нужной высоты, вкопать 
их в песчано-гравийную подушку 
и утрамбовать. Перед установкой 
для более длительного срока ис-
пользования поленья обрабаты-
вают пропитками, а низ обжигают 
паяльной лампой. Заднюю часть 
подпорной стенки лучше выложить 
рубероидом. Обрамление грядки 
в виде ряда пеньков и красиво, и 
функционально. Их можно исполь-
зовать в качестве лавочки.

Из дерева получатся различ-
ные опоры для лиан, самая прими-
тивная – шалаш – вроде просто, а 
смотрится эффектно.

Бетон – материал, казалось бы, 
скучный для мощения. Но если 
проявить фантазию, то и из него 
получится настоящая изюминка 
сада. Как только бетон немного 
станет застывать – вставьте в него 
различные декоративные камни 
или нанесите рисунок, результат 
превзойдет ожидания. Так же мож-
но поступить и с бетонной подпор-
ной стенкой.


