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остается немало 
проблем, связан-
ных с низкими 
зарплатами на-
ших граждан, «се-
рыми зарплата-
ми», нелегальной 
миграцией, низ-
кой продолжи-
тельностью жизни 
россиян, – сказал 
В. Рязанский.

Поэтому обсуждаемая нами «Стра-
тегия долгосрочного развития пенси-
онной системы РФ до 2050 года» долж-
на учесть все возможные негативные 
факторы». Комитет Совета Федерации 
по социальной политике будет актив-
но участвовать в этой работе, пообе-
щал он.

«Наша цель – постоянное повыше-
ние качества жизни и активное долго-
летие граждан в пожилом возрасте. 
Жизнь на пенсии должна быть более 
разнообразной, полноценной, прино-
сящей удовлетворение и желание жить 
дольше!» – заявил В. Рязанский.

Предоставлено Пресс-службой СФ РФ
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Грустим вместе 
с осенью?
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ «Санкт- Пе-
тербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени 
И.И. Джанелидзе»:
– Научный сотрудник отдела трансплантологии и органного донорства – 1 ставка.
– Научный сотрудник лаборатории клинического питания – 1 ставка.
– Младший научный сотрудник отдела неотложной психиатрии, наркологии и психо-
реабилитации– 0,5 ставки.
– Младший научный сотрудник отделения панкреатологии-1 ставка.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 11.12.2012 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джане-
лидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объ-
явления. 
Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 313-46-77/313-46-46. 

E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

«Мы решили очень важную задачу 
– ни один пенсионер не получает пен-
сию меньше прожиточного минимума 
в регионе», – сказал он, поздравив рос-
сиян старшего возраста с отмечаемым 
1 октября Международным днем пожи-
лых людей. 

«Этот праздник напоминает нам о 
проблемах старшего поколения, о его 
месте в современном обществе, о роли 
государства и общества в создании 
условий для достойной старости на-
ших граждан», – подчеркнул сенатор. 

«Сегодня в числе государственных 
приоритетов в направлении старшего 
поколения – совершенствование пен-
сионной системы, повышение качества 
медицинского обслуживания и лекар-
ственного обеспечения, контроль над 
ценами на жизненно важные лекар-
ства и ростом тарифов на услуги ЖКХ», 
– продолжил В.Рязанский.

Отдельное направление работы 
со старшим поколением – получение 
новых знаний, отметил он. Во многих 
регионах страны Союз пенсионеров 
России открывает курсы компьютер-
ной грамотности для пенсионеров. 

«Безусловно, в пенсионной системе 

5 октября Дмитрий Медведев открыл Первый 
национальный съезд врачей, а также вручил государ-
ственные награды медработникам, внесшим значи-
тельный вклад в развитие здравоохранения страны. 

Съезд собрал свыше 5,5 тысячи участников – врачей 
из всех российских регионов, представляющих все вра-
чебные специальности из государственных и частных 
медицинских организаций, как практикующих специали-
стов, так и врачей-ветеранов отрасли. Основные темы, 
которые обсуждались на съезде – это роль профессио-
нального врачебного сообщества в реализации государ-
ственной политики в сфере охраны здоровья граждан. 
Кроме того, обсуждались темы кадровой политики, раз-
вития самоуправления в профессиональной врачебной 
среде, корпоративная врачебная ответственность и эти-
ческий кодекс российского врача.

«Дорогие друзья, дорогие участники съезда, искрен-
не рад возможности с вами пообщаться! Здесь действи-
тельно собрались врачи со всех регионов нашей страны. 
Это банальность, но это именно так: именно вам наши 
люди доверяют свою жизнь, своё здоровье, своё будущее, 
своих детей, своих самых близких людей. Вам предстоит 

Валерий Рязанский: 
«Все пенсии сейчас 
ВыплачиВаются ВоВремя и без сбоеВ»

Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России, глава Коми-
тета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

системный кризис В здраВоохранении преодолен

обсудить массу весьма сложных и актуальных проблем и 
выработать конкретные предложения по развитию здра-
воохранения»,– начал свое выступление Д. Медведев.

«Отрасль здравоохранения довольно длительное 
время – можно, конечно, по-разному считать, но тем не 
менее – переживала системный кризис. В последние 
годы этот кризис завершился и ситуация изменилась. Но 
это не значит, что все мы довольны текущим состоянием 
дел в здравоохранении. Я думаю, что если мы спросим 
как врачей, так и обычных людей, все они выскажут массу 
претензий к действующим правилам и к действующей си-
стеме. Но в любом случае очевидно, что акцент на разви-
тие социальной сферы государством сделан: повышение 
продолжительности жизни людей, качества жизни, улуч-
шение их здоровья являются одним из ключевых прио-
ритетов социальной политики государства и, безусловно, 
будут приоритетом деятельности Правительства. Именно 
по этим соображениям я принял решение лично возгла-
вить правительственную комиссию по охране здоровья 
граждан. 

(Окончание на стр. 2)
Председатель Правительства Дмитрий Медведев и министр здраво-

охранения Вероника Скворцова (Фото пресс-службы Правительства РФ)

Дмитрий Медведев принял участие в заседании Первого национального съез-
да врачей Российской Федерации (Фото пресс-службы Правительства РФ).
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здравоохранение

КаК вернУтьСя 
К раБОте И УчеБе

– Осенью на нас наступает хан-
дра. Так что не только работать, 
вообще жить не хочется! Только 
что отшумело лето. Взрослые вер-
нулись из отпусков, детишки и ба-
бушки с дач. Прощай, беззаботная 
жизнь! Как влиться в деловой поток 
снова?

– Да, вы правы! Переход из лета в 
осень – стресс. Выход из отпуска – тоже 
стресс. Приехал человек из теплой 
страны в нашу холодную, вышел на ра-
боту – стресс.

Дети вволю высыпались летом, а 
теперь пошли в школу, надо рано вста-
вать. В особенности это тяжело для тех, 
кто пошел в первый класс. Поэтому 
надо позаботиться о том, чтобы ребе-
нок отдыхал и высыпался. Можно по-
раньше его укладывать спать. Или луч-
ше, если он поспит днем.

– А как быть взрослым, если их 
снедает тоска и печаль?

– Тревога и тоска не всегда пере-
растет в депрессию. Не надо впадать в 
панику! Не стоит бояться своей тревож-
ности, надо рассказывать о ней. Иначе 
она может перерасти в головные боли, 
прыжки давления. Надо научиться ана-
лизировать свое нынешнее положение, 
отличать неразрешимые проблемы от 
тех, с которыми можно смириться.

– Есть ли простые советы, как 
предупредить депрессию?

– Для начала дам вам четыре сове-
та, которые рекомендуют английские 

системный кризис В здраВоохранении преодолен
(Окончание. Начало на стр. 1)

Задача этой комиссии – сделать 
отечественную систему здравоохра-
нения более современной, более эф-
фективной, обеспечить гражданам, 

где бы они ни жили – в большом го-
роде или маленьком провинциаль-
ном городке, или на селе, доступную 
квалифицированную медицинскую 
помощь. Люди ждут этого от всех 
нас – от государства и медицинского 
сообщества»,– заявил Премьер ми-
нистр.

Далее Д. Медведев привел ряд 
цифр: Финансирование здравоох-
ранения увеличилось за пять лет 
практически больше, чем в 2,5 раза. 
В период 2011–2012 годов выделено 
630 млрд. рублей. В 2013 году кон-
солидированные расходы на здра-
воохранение, то есть расходы всех 
субъектов и Федерации – и средств 

Фонда обязательного медицинского 
страхования, и средств субъектов 
Федерации – составят более 2,5 трлн. 
рублей. В 2015 году эти средства до-
стигнут 3 трлн. рублей, и в последую-
щие годы они будут наращиваться. 

Д .  М е д в е -
дев отметил, что 
с у щ е с т в е н н о 
повысилась до-
ступность высо-
котехнологичной 
помощи. В ре-
зультате впервые 
за долгие годы 
в России наблю-
дается рост рож-
даемости и про-
должительности 
жизни. 

В то же время, 
глава Правитель-

ства назвал и значительные про-
блемы. «Сохраняется существенный 
разрыв между регионами по уровню 
здравоохранения людей. Он отчасти, 
конечно, носит объективный харак-
тер: у нас огромная страна, разные 
традиции, разные возможности, и 
тем не менее, внутри одного госу-
дарства это недопустимо. Например, 
ожидаемая продолжительность жиз-
ни в Санкт-Петербурге и в Белгород-
ской области на семь лет выше, чем в 
Новгородской и Псковской областях, 
хотя они расположены абсолютно 
рядом, если говорить о Петербурге, 
Пскове и Новгороде. Просто всё это 
части Северо-Западного региона, 

а продолжительность жизни отли-
чается очень существенно. Разница 
между Ингушетией и Чукоткой – 20 
лет: ожидаемая продолжительность 
жизни в Ингушетии 78 лет (и это при 
том, что медицина, скажем, там не 
идеальная), а в Чукотском автоном-
ном округе – 58 лет. Конечно, это 
и набор привычек, и медицинские 
стандарты, но, тем не менее, это не 
может не настораживать»,– отметил 
Премьер министр. – «Многие граж-
дане продолжают жаловаться на ка-
чество лечения. Людей волнует, что 
им приходится стоять в огромных 
очередях, в поликлиниках платить 
деньги за те услуги, которые долж-
ны оказываться бесплатно. С другой 
стороны, и врачей не устраивают 
условия работы – нагрузка очень су-
щественная, ну и, конечно, заработ-
ная плата. И всё это во многом спра-
ведливо. Эксперты отмечают сниже-
ние профессионального уровня по 
целым группам медицинских работ-
ников, отмечают также отсутствие 
мотивации к эффективному труду и 
отсутствие возможности влиять на 
принятие решений в системе здра-
воохранения. Это повод призаду-
маться государству, Правительству, 
министерству, и всё это говорит об 
одном: нужны качественные изме-
нения».

Д. Медведев сообщил также, что 
в ближайшее время в Правительство 
будет внесена государственная про-
грамма по развитию здравоохране-
ния на период до 2020 года.

Премьер назвал ее основные на-
правления:

– С января 2013 года в отрасль 
придут дополнительные деньги 
обязательного медицинского стра-
хования. Граждане и всё общество 
рассчитывают, что это приведёт к 
повышению качества и доступно-
сти медицинской помощи. Мини-
стерство здравоохранения должно 
принять меры, чтобы повсеместно 
были введены единые современные 
стандарты оказания медицинской 
помощи. 

– Модернизация законодатель-
ства предоставила пациенту воз-
можность выбирать врача, поликли-
нику, больницу, страховые организа-
ции. Задача, обозначенная премьер 
министром – развивать механизмы 
частно- государственного партнёр-
ства и заинтересовывать инвесторов 
вкладывать деньги в медицину. 

– Особое значение имеет высо-
котехнологичная медицина, разра-
ботка и внедрение 
инновационных про-
дуктов. Современ-
ные медицинские 
технологии, симуля-
ционные центры, те-
лемедицина откры-
вают возможности 
для лечения очень 
сложных патологий, 
для производства ле-
карств, для увеличе-
ния продолжитель-
ности жизни.

– Те позитивные изменения, ко-
торые сейчас происходят в россий-
ском образовании, должны затро-
нуть и медицинские высшие учеб-
ные заведения. 

– Профилактика остаётся одной 
из важнейших функций медицины, и 
на это тоже должны быть направле-
ны и силы, и средства.

Приоритетной задачей государ-
ства остаётся также создание до-
стойных условий работы и жизни 
медицинских работников. «За два 
ближайших года фонд заработной 
платы увеличится приблизитель-
но на треть, а к 2018 году, как мы и 
договаривались, средняя зарплата 
врачей должна быть в 2 раза выше, 
чем средняя зарплата по соответ-
ствующему региону», – сообщил гла-
ва Правительства РФ. 

По завершении своего высту-
пления на съезде врачей Дмитрий 
Медведев вручил государственные 
награды медицинским работникам.

Грустим вместе с осенью?
Осенью к нам приходит депрессия. Как ее преодолеть? Как под-

нять настроение и вернуть любовь к жизни? Об этом мы беседуем с 
руководителем центра поведенческой неврологии Института моз-
га человека Российской академии наук, доктором медицинских наук, 
профессором, Леонидом Семеновичем ЧУТКО.

психологи. Первое – это правильное 
питание. Сразу скажу, что алкоголь не 
способен ни длительно повысить на-
строение, ни поднять тонус. Вот десерт, 
что-нибудь сладкое, может. Но им не 
надо увлекаться людям с избыточным 
весом.

Второе правило – это движение. За-
ниматься можно и в спортивном зале, в 
бассейне. Но можно пробежаться или 
пройтись по парку. Третье – яркие и 
положительные эмоции. Их можно по-
лучать от любимой работы, от хобби, 
от общения с детьми и внуками, дру-
зьями.

И четвертый стимул – это интимная 
жизнь человека.

– Но это советы молодым цве-
тущим людям. А что делать нашим 
бабушкам и дедушкам?

– Да, после ухода на пенсию или, 
когда подрастут внуки, у многих по-
жилых людей исчезает смысл жизни. 
Поэтому им надо вернуть смысл жизни. 
Сейчас многие пожилые люди ходят на 
различные образовательные курсы: 
изучают иностранные языки, историю, 
искусство, овладевают компьютером, 
посещают спортивные оздоровитель-
ные секции, активно работают в обще-
стве ветеранов, помогают своим ро-
весникам.

таБлетКИ зря назначать 
не БУДУт!

– Бабушкам надо повышать 
активность, а некоторым детям, 
наоборот, эту самую активность 

надо даже понижать. Недаром есть 
и термин – гиперактивность. Что 
делать с ней?

– Есть дети словно с моторчиком 
внутри. Не надо погашать эту энергию, 
стараясь запихнуть ребенка в десяток 
секций сразу. Он может тогда перего-
реть!

Надо не бояться показать ребен-
ка детскому неврологу, а по мере на-
добности и психотерапев-
ту. Невролог обследует 
маленького пациента 
и с помощью моло-
точка в том числе. 
Ре б е н к у,  е с л и 
надо, сделают 
энцефалограм-
му. Возможно, 
ребенку пона-
добятся и ле-
карства.

– Но роди-
тели так боятся лекарств…

– Поверьте, ни один врач не будет 
зря пичкать ребенка таблетками! Сна-
чала доктор рекомендует минимизи-
ровать все факторы риска, поговорит 
с родителями о режиме дня ребенка. 
Иногда требуется сначала лечить ро-
дителей, учить, как вести себя с сыном 
или дочерью.

И не надо бояться и других мето-
дов лечения. Например, лечение тока-
ми небольшой силы.

– Сейчас то и дело показывают 
видеозаписи, на которых школьни-
ки избивают друг друга и даже под-
нимают руку на учителей и роди-
телей. Что, агрессия в нашем обще-
стве растет?

– Агрессия у подростков была всег-
да. Но только о ней и о подобных слу-
чаях в СССР старались не говорить.

Агрессию и раздражительность 
тоже надо лечить. И не только психо-
терапевтическими и лекарственными 
методами. Лечить должны родители 
своим примером. Если дома пьяный 

отец «учит» маму жизни кулака-
ми, что же ждать от подрас-

тающего сына?! Он тоже 
будет решать все вопро-

сы силой. И однажды от-
ветит буйному отцу но-

жом или топором…
– Вот одна 

н а ш а  ч и т а -
тельница рас-
сказывает о 
том, что ее 

с ы н  о ч е н ь 
с т р а д а е т 
от неразде-
ленной люб-
ви. Она даже 
боится, как 

бы он не покончил жизнь самоубий-
ством. Скажите, а синдром Верте-
ра, то есть, влюбленного без взаим-
ности юноши, который покончил с 
собой, сейчас распространен?

– Да, у подростков бывает такое ко-
роткое замыкание на своих чувствах. 
Когда ему кажется, что весь мир со-
средоточился только на его чувствах. 
С таким подростком родители должны 
быть очень внимательными. При такой 
тревожной ситуации поговорить с сы-
ном может и отец. Так, в одном фильме, 
помню, отец на вопрос сына: «Она меня 
не любит, что делать?» отец ответил: 
«Страдать!» Сын должен понять, что 
если он дорос до высоких чувств, то он 
должен и найти силы пережить безот-
ветную любовь. 

– Леонид Семенович! Скажите, 
пожалуйста, какими методами ле-

чатся нарушения поведения в на-
шем городе, например, в Институ-
те мозга человека?

– В Институте мозга человека раз-
работан высокоэффективный метод 
лечения гиперактивных и тревожных 
детей с помощью биологической об-
ратной связи (БОС). Ребенок во время 
сеанса учится сам управлять своим 
состоянием и развивает навыки само-
контроля. Метод абсолютно безопасен, 
так как при его использовании не ока-
зывается физического воздействия, а 
происходит психофизиологический 
тренинг. В ходе него мозг обучают ра-
ботать в правильном режиме. С помо-
щью такого тренинга можно добиться 
уменьшения страхов у детей. Дети 
становятся спокойнее, улучшается их 
поведение в школе и дома. Мы дока-
зали, что данная методика также очень 
эффективна в лечении тиков.

Кроме этого, проведенные в на-
шем Институте исследования, по-
зволили разработать способ лечения 
различных поведенческих нарушений 
с помощью транскраниальной микро-
поляризации. Особенно эффективен 
данный метод при лечении задержки 
психического и речевого развития. В 
основе метода лежит лечебное воз-
действие постоянного очень слабого 
электрического тока на ткани голов-
ного мозга. Такое лечение позволяет 
активизировать состояние мозга. При-
менение этого метода у детей приво-
дит к уменьшению проявления функ-
циональной незрелости головного 
мозга, что необходимо при лечении на-
рушений внимания и поведения. Этот 
метод активизирует функциональные 
резервы мозга. Такое лечение позволя-
ет улучшить внимание и память.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Председатель Правительства Дмитрий Медведев вручил грамоту о присвое-
нии почетного звания «заслуженный врач Российской Федерации» заместителю 
главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Урюпинская 
центральная районная больница» Валентине Берестневой 
(Фото пресс-службы Правительства РФ).

Дмитрий Медведев осмотрел экспонаты выставки в рамках 
Первого национального съезда врачей Российской Федерации 

(Фото пресс-службы Правительства РФ)
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социальное обозрение

на лавОчКе 
«заГОрать» неКОГДа

…– Ой, знаете, сколько мне уже 
лет? – спрашивает меня Людмила 
Фадеевна Островская.– Уже, счи-
тай, восемьдесят!

Два инфаркта, три инсульта, а 
ее энергии, жизнелюбия и душев-
ной щедрости позавидуют и соро-
калетние! Вот уже почти четверть 
века она возглавляет общество 
жителей блокадного Ленинграда 
Кировского района.

– Я работаю в обществе со дня 
его образования, – начинает свой 
рассказ Людмила Фадеевна. – Это 
было в 1990 году. А уже в 1993 году 
меня избрали его председателем. 
В то же время, я вошла и в состав 
руководства городского общества 
жителей блокадного Ленинграда 
вместе с Раисой Ивановной Нис-
невич, которая уже два десятка лет 
возглавляет отделение блокадни-
ков муниципального округа «Кня-
жево» Кировского района. Когда 
районное общество только начи-
нало работу, в нем стояло на учете 
пятнадцать тысяч жителей блокад-
ного города. К сожалению, время 
«берет свое». Сейчас эта цифра 
уменьшилась более, чем вдвое: до 
шести тысяч.

Но, отдыхать на лавочке Людми-
ле Фадеевне некогда. И хотя иногда 
ей и на лавочку-то не выйти, бо-
лезни приковывают к постели, но 
она все равно работает: телефон 
буквально раскаляется от звонков. 
Ведь ее помощь и содействие нуж-
ны многим блокадникам. 

Вот история ее жизни, такая же 
тяжелая, как и у многих ленинград-
ских блокадников.

тОГДа ДетИ 
взрОСлелИ БыСтрО

…Людочка Островская тем 
первым военным июнем 1941 года 
закончила первый класс. И на пер-
вые свои летние каникулы уехала 
вместе с мамой в Орел. Так бы и 
остались они там на военное вре-
мя, потому что в поезда уже обыч-
ных пассажиров не брали. Но дядя 
Людмилы был железнодорожни-
ком и сумел устроить родственни-

мы у наших защитников в неоплатном долГу
Блокадники! Для нас в этом слове соединились мужество, до-

блесть, патриотизм. И еще негасимая любовь к жизни и людям. Лю-
бовь, которая проходит через всю их жизнь. 

Мы хотим рассказать о них, настоящих ленинградках, прожи-
вающих в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2012 года в Санкт-
Петербурге проживает 154,2 тыс. человек из числа граждан, награж-
денных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». В Кировском районе таких жителей – 10 859. 
Граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» – 23 тыс. 
человек (в Кировском 929 человек), знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» – 131,2 тыс. человек (в Кировском районе 9230 человек).

ков без билетов на поезд.
Так, вся семья Людочки и оста-

лась в Ленинграде на всю блокаду.
Дедушка, бабушка и мама ра-

ботали на заводах. Да и Людочка 
дома не бездельничала. Она стала 
связистом при своем домохозяй-
стве. Девочка дежурила на улице 
и следила, чтобы все жители шли 
в бомбоубежище. А также вместе 
со сверстниками носила на чердак 
воду и песок, чтобы тушить зажи-
галки, дежурила в госпитале, пи-
сали письма раненым, выступала в 
самодеятельности

– Стояла на своем посту в про-
тивогазе и направляла горожан, – 
улыбается Людмила Фадеевна.

– И что же, не боялись? – спра-
шиваю я, представляя себе худень-
кую серьезную девчушку в проти-
вогазе на боевом посту. Возможно, 
она спасла не одну жизнь! 

– Нет, мы тогда не боялись, – 
вспоминает Людмила Фадеевна. – 
Тогда многие подростки, еще дети, 
которые также дежурили на улицах, 
тушили на крышах зажигалки, тру-
дились на заводах, делали снаряды. 

Первую блокадную зиму мы не 
учились. Но в школах разбили ого-
роды, которые мы обрабатывали. 

Наше детство кончилось, нача-
лась взрослая жизнь. Блокадные 
дети были ответственными и сме-
лыми, настоящими патриотами! Да 
и наши мамы и бабушки с дедушка-
ми не останавливали нас, хотя, ко-
нечно, как я сейчас понимаю, у них 
болело сердце за нас.

Люда вместе с бабушкой ходи-
ла на различные курсы по ПВО, ме-
дицинской помощи, так что в свои 
девять лет была уже вполне квали-
фицированным и умелым защитни-
ком города и горожан.

От бомбежек пострадала и их 
семья. Прямо рядом с их домом 
взорвалась бомба. 

– Мама работала на деревоо-
брабатывающем комбинате, встала 
как всегда в шесть утра. Объявили 
воздушную тревогу. Но я попроси-
ла маму еще немного полежать со 
мной…

Нас с мамой засыпало, у меня 
была рана на виске,– вспоминает 

Людмила Фадеевна.
Мы вылезли через окно, так как 

двери были завалены. Нас пересе-
лили в соседний дом, а ночи я про-
водила в бомбоубежище.

Бабушка, дедушка и мама вы-
жили в блокаду, а вот ее тетя и 
брат – умерли. Люда закончила 
школу, пошла работать на радио-
завод, потом трудилась в научно-
исследовательском институте, на 
автобазе. 

И везде она была самой актив-
ной общественницей. И в комсомо-
ле – в первых рядах, и в самодея-
тельности – на сцене. Занималась и 
лыжами, и греблей, и спортивной и 
художественной гимнастикой.

БлОКаДнИКам 
нУжна ПОДДержКа

Поэтому и понятно, почему, 
когда организовалось районное 
общество блокадников, она тут же 
стала его активным участником. 
Она живет заботами своих ровес-
ников, переживших блокаду. Ведь 
их становится с каждым днем все 
меньше, они стареют, и им требует-
ся больше помощи.

наша сПРаВка.
В Петербурге активно работа-

ют различные общественные бло-
кадные организации:

санкт-Петербургская обще-
ственная организация «Жители 
блокадного Ленинграда»;

региональная общественная 
организация «Ленинградский союз 
«Дети блокады-900»;

региональная общественная 
организация «Юные защитники 
обороны Ленинграда»;

региональная общественная 
организация воспитанников дет-
ских домов блокадного Ленинграда;

региональная общественная 
организация «Общество ветера-
нов- инвалидов «Блокадных дней 
резервы трудовые»;

региональная общественная 
организация «Ветераны-инвалиды 
профтехобразования Ленинграда».

– Блокадники, к сожалению, 
все болеют, – с горечью делится 
Людмила Фадеевна. – И поправить 
здоровье им помогают в больнице 
№46, где специально для блокад-
ников созданы хорошие условия 
и работают очень внимательные 
врачи. 

Для пожилых людей в Киров-
ском районе работает и гериатри-
ческий центр, где можно не только 
подлечиться, но и увлекательно 
провести досуг.

Чтобы пожилым людям не хо-
дить самим в поликлиники за но-
мерками, на прием к врачу можно 
записаться по телефону, а внуки 
могут записать своих бабушек к 

врачам и по интернету. Хотя сейчас 
бабушки и сами активно осваивают 
интернет на специальных курсах 
для пожилых людей.

Кстати, в районе уже второй 
год в преддверии Дня пожилого 
человека проводятся очень полез-
ные «Дни здоровья». Такая акция 
прошла и 29 сентября (Ред.: о ней 
читайте в одном их ближайших 

номеров газеты). Пожилые жители 
Кировского района на этих акциях 
получают советы и консультации 
не только врачей из районных по-
ликлиник, но и лучших специали-
стов клиник и больниц города. 
Например, медиков Мариинской 
больницы и Центра сердца, крови, 
эндокринологии имени В.А. Алма-
зова, Диабетологического центра. 
Здесь же пенсионерам измеряли 
давление, уровень сахара крови, 
сделали ЭКГ.

И, конечно, пожилые люди всег-
да получат помощь в районном от-
деле здравоохранения. Кроме это-
го в районе действует обществен-
ный совет по здравоохранению, 
куда можно тоже обратиться.

И сами руководители блокад-
ных обществ не сидят, сложа руки. 
Они стараются найти спонсоров 
для лечебных учреждений. Напри-
мер, для больницы №46, Людмила 
Фадеевна Островская в январе 
2011 года нашла спонсорские сред-
ства для приобретения холодиль-
ника. В этом помог депутат ЗАКСа 
Сергей Николаевич Никешин. А ру-
ководитель муниципального окру-
га «Дачное» Вадим Александрович 
Сагалаев в сентябре 2003 года пре-
доставил больнице диваны.

Когда эта больница модернизи-
ровалась, общество блокадников 
перечислило ей свои взносы. 

Помогали районному обществу 
и бывший спикер Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Вадим Альбертович Тюльпанов, а 
сейчас большую поддержку ока-

зывает председатель Постоянной 
комиссии по социальной политике 
и здравоохранению ЗАКСа Людми-
ла Андреевна Косткина. Это по ее 
инициативе был проведен «День 
здоровья», она организовала дис-
пансеризацию диабетиков, осмо-
тры у окулиста. 

ХОрОшО ПОмОГает КОмИтет 
ПО СОцИальнОй ПОлИтИКе

Людмила Фадеевна Островская 
отмечает и заботу городских вла-
стей о здоровье пожилых.

напомним, что граждане, на-
гражденные медалью «за оборо-
ну Ленинграда» (они отнесены к 
участникам Великой Отечествен-
ной войны) или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», относят-
ся к федеральным льготникам с 
предоставлением соответствую-
щих мер социальной поддержки, 
предусмотренных Федеральным 
законом «О ветеранах».

Размер ежемесячной денежной 
выплаты для участников Вели-
кой Отечественной войны, в том 
числе награжденных  медалью «за 
оборону Ленинграда»,  являющихся 
инвалидами, в настоящее время  
составляет 3617,59 руб., не являю-
щихся инвалидами, – 2713,19 руб., 
для граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
– 1990,38 руб. (индексация указан-
ных сумм произведена с 01.04.2012).

Они имеют право на так на-
зываемый социальный пакет  (еже-
месячная стоимость которого 
составляет 750,83 руб.) который 
состоит из 3-х частей: бесплат-
ного обеспечения лекарственными 
препаратами (578,30 руб.); бес-
платного предоставления сана-
торно- курортного лечения (89,46 
руб.); бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном транс-
порте и на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 
(83,07 руб.).

Блокадникам установлено  до-
полнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение в размере 
500 руб.

Гражданам, награжденным ме-
далью «за оборону Ленинграда», 
являющимся инвалидами, предо-
ставлено право на получение двух 
пенсий от органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации: по 
старости и инвалидности.

Благодаря законодательным 
инициативам санкт-Петербурга 
о внесении изменений в законода-
тельство, в 2006 году принят фе-
деральный закон о предоставлении 
права на получение двух пенсий и 
гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
являющимся инвалидами.

Есть и другие меры социальной 
защиты блокадников.

(Продолжение следует)

Глава кировского района с.В. иванов и представители общественных организаций 
возлагают цветы в День памяти жертв блокады у памятника маршалу Л.а.Говорову.

активисты общественных организаций МО княжево у памятнкиа защитникам Ленинграда

Торжественный митинг у памятника народным ополченцам 
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в № 39)

Все это позволило увеличить 
обеспеченность садоводств объек-
тами инженерной ифраструктуры 
в нормативном состоянии с 2003 
по 2012 год:

– дорожного хозяйства и мелио-
рации – с 365 тысяч садовых участ-
ков жителей Санкт-Петербурга до 
420 тысяч

– энергоснабжения – с 275 ты-
сяч участков до 375 тысяч

– централизованного водо-
снабжения – с 160 тысяч участков 
до 230 тысяч.

Все эти мероприятия увеличи-
ли за рассмотренный период:

– количество горожан, исполь-
зующих свои садовые участки с 2 
миллионов 200 тысяч до 2 миллио-
нов 500 тысяч

– количество самих участков 
выросло с 400 тысяч до 500 тысяч. 
Увеличилось и количество город-
ских детей, отдыхающих в садовод-
ствах – с 350 тысяч до 500 тысяч.

Практика государственной 
поддержки садоводов доказала 
правильность выбора приорите-
тов мероприятий программ: обу-
стройство дорог, водоснабжение 

и электрификация садоводств, 
оборудование социальных объек-
тов. Принцип долевого финанси-
рования не позволил развиваться 
иждивенческим настроениям. А, 
напротив, явился стимулом инве-
стиционной активности садоводов 
– петербуржцев.

В июне нынешнего года Прави-
тельством Санкт-Петербурга при-
нята новая Программа «Развитие 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2013-2015 
годы» с общим объемом финанси-
рования 1 млрд. 461 млн. руб.

Результаты реализации Про-
граммы предусматривают обеспе-
ченность садоводств объектами:

– энергоснабжения – 88,4 про-
цента

– дорожной инфраструктуры и 
мелиорации – 83,7 процента

– водоснабжения – 70,9 про-
цента.

Хочется подчеркнуть, что луч-
шие садоводы ежегодно поощря-
ются на общегородских праздни-
ках урожая. 

На выставке «Агрорусь» было 
награждено 80 садоводов по раз-
личным номинациям. В наших 

(Продолжение. Начало в №39)

В стационарных учреждени-
ях предоставляются социально-
бытовые, социально- медицинские, 
социально- психологические, со-
циально- педагогические, соци-
ально- экономические, социаль-
но- правовые услуги. Питание кли-
ентов стационарных учреждений 
организовано с учетом их возраста 
и состояния здоровья, также, при 
наличии медицинской рекоменда-
ции, обеспечивается диетическое 
питание.

В целях совершенствования 
социально-медицинского обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и совершеннолетних инва-
лидов, находящихся на постельном 
режиме, в учреждениях функцио-
нируют 48 отделений интенсивно-
го медицинского ухода (отделения 
«Милосердие»). На постоянном по-
стельном режиме в стационарных 
учреждениях находится примерно 
треть проживающих.

К сожалению, имеющаяся ко-
ечная мощность стационарных 
учреждений не удовлетворяет по-
требностей пожилого населения 
и инвалидов города, о чем свиде-
тельствует наличие очереди на 
поступление в эти учреждения. 
Период ожидания места в стацио-
нарном учреждении для граждан 
может составлять от одного меся-
ца до нескольких лет (в зависимо-
сти от типа учреждения).

По состоянию на 01.09.2012 
очередь на помещение граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

в действующие стационарные 
учреждения населения составляет 
678 человек.

Реальная потребность Санкт-
Петербурга в стационарных учреж-
дениях при условии соблюдения 
требования современных санитар-
ных норм, правил и гигиенических 
требований составляет:

по ПНИ – не менее 10 учрежде-
ний (до 300 мест в каждом);

по ДОТ (дома общего типа) – не 
менее 1 учреждения (до 300 мест в 
каждом).

При условии принятия идеи о 
наиболее эффективной и отвечаю-
щей современным требованиям 
модели ДОТ – дома-интерната ма-
лой вместимости (до 50 человек 
в каждом) и необходимости разу-
крупнения действующих учрежде-
ний, то потребность в ДОТ соста-
вит не менее 25 учреждений (до 50 
человек в каждом).

Перспективной схемой раз-
вития и размещения стационар-
ных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Санкт-
Петербурге до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга от 22.03.2011 № 67-р, 
решение существующих проблем 
стационарного социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов предусмотрено 
путем проведения капитального 
ремонта и реконструкции зданий 
действующих учреждений, а также 
строительства новых учреждений. 

В настоящее время начаты ра-

боты по проектированию, строи-
тельству и реконструкции четырех 
стационарных учреждений: трех 
ДОТ – на 80 койко-мест (г. Пав-
ловск, ул. Садовая, д. 49), на 100 
койко-мест (ул. Поклонногорская, 
д. 52) и 50 койко-мест (п. Смолячко-
во, Приморское шоссе, 676) и ПНИ 
(реконструкция) дополнительно 
50 койко-мест (г.Пушкин, Павлов-
ское шоссе, д. 67).

На период до 2020 года пла-
н и р у е тс я  с т р о и те л ь с т в о  н а 
районном уровне 8-ми домов-
интернатов малой вместимости 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов (мини-пансионатов), 
в которых будут созданы благо-
приятные условия проживания, 
максимально приближенные к 
домашним (Выборгский, Калинин-
ский, Кировский, Красногвардей-
ский, Кронштадтский, Невский, 
Приморский и Пушкинский (г. Пав-
ловск) районы Санкт-Петербурга). 
Мини-пансионаты нацелены на 
одновременное обслуживание 
не более 50 чел. Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.06.2012 № 652 «О бюджетных 
инвестициях в проектирование 
и строительство здания по адре-
су: пос. Парголово, Заводская ул., 
участок 1 (юго-восточнее дома 
№ 7, литера А, по Заводской ул.) 
предусмотрено проектирова-
ние (2013 год) и строительство 
(окончание – 2016 год) мини-
пансионата в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга.

Выполнение всех мероприятий 
Перспективной схемы развития 

позволит в среднесрочной пер-
спективе (до 2020 года) полностью 
снять проблему очереди на посту-
пление граждан в стационарные 
учреждения.

Ведущая роль в социальном 
обслуживании пожилых жителей 
Санкт-Петербурга отводится неста-
ционарным учреждениям, деятель-
ность и расположение которых 
максимально приближены к ре-
альным нуждам конкретной груп-
пы населения Санкт-Петербурга и 
к месту их проживания. 

Подавляющим большинством 
пожилых жителей Санкт- Петер-
бурга востребованы социальные 
услуги, предоставляемые ком-
плексными центрами социального 
обслуживания населения в неста-
ционарной и полустационарной 
форме социального обслужива-
ния, а также срочной социальной 
помощи. В 20-ти комплексных 
центрах, расположенных в 18-ти 
районах города (по два комплекс-
ных центра в Петродворцовом 
и Пушкинском районах Санкт-
Петербурга), функционирует более 
600 структурных подразделений. 
В 2011 году социальные услуги в 
этих учреждениях получили 538 
тысяч пожилых людей, в 1 полуго-
дии 2012 года – около 400 тысяч 
пожилых людей. 

В зависимости от нуждаемости 
граждан, комплексными центра-
ми предоставляются социально-
бытовые, социально-медицинские, 
социально- психологические, со-
циально- педагогические, социаль-
но- экономические и социально-

правовые услуги. 
Важной формой социального 

обслуживания и наиболее пред-
почитаемой пожилыми людьми 
является система надомного об-
служивания. 

В настоящее время надомное 
обслуживание предоставляют 241 
отделение социального обслужи-
вания на дому (в 2011 году обслу-
жено 34,2 тыс. чел., в 1 полугодии 
2012 года – 29,9 тыс. чел.) и 108 
специализированных отделений 
социально-медицинского обслу-
живания на дому (в 2011 году об-
служено 8,0 тыс. чел., в 1 полугодии 
2012 года – 7,0 тыс. чел.).

Кроме того, в центрах действу-
ют 33 социально- реабилитацион-
ных отделения на 541 место, в 2011 
году оказано социальных услуг 9,7 
тыс. чел., в 1 полугодии 2012 года – 
5,4 тыс. чел.

Полустационарная форма со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста представлена 
29 отделениями дневного пребы-
вания на 681 место. В 2011 году в 
этих отделениях получили соци-
альные услуги 12,2 тыс. чел., в 1 по-
лугодии 2012 года – 5,8 тыс. чел.

Стационарная форма социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста в комплексных 
центрах представлена 12 отделе-
ниями временного проживания на 
188 мест. В 2011 году этими отде-
лениями обслужено более 2,0 тыс. 
чел., в 1 полугодии 2012 года – 0,9 
тыс. чел. 

(Продолжение следует)

СадоводСтва поднимают наше СельСкое хозяйСтво, дарят нам отдых, продлевают жизнь
Сколько петербуржцев отдыхает и выращивает урожаи в садо-

водствах? Как им помогает городское правительство? Может ра-
бота на участке продлить жизнь?

На эти темы мы беседуем с начальником Управления по разви-
тию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андреем 
Владиславовичем Ляхом.

праздниках могут участвовать все 
горожане. В каждом районе города 
также проходят ярмарки выход-
ного дня, на которых реализуется 
урожай, выращенный нашими са-
доводами. 

СаДОвОДСтвО
лечИт И ПрОДлевает жИзнь

– Летом в садоводства выез-
жает два с половиной миллиона 
петербуржцев. В основном это 
пожилые, и признаться, не слиш-
ком здоровые люди. А если они 
летом заболеют, кто им ока-
жет помощь?

– Начнем с того, что с россий-
ским полисом человек может ле-
читься в медицинском учрежде-
нии любого населенного пункта 
России. И наши садоводы лечатся 
в поликлиниках и стационарах Ле-
нинградской области, по мере на-
добности. Но кроме этого, в этом 
году мы впервые начали работать 
с фондом ОМС, заключили догово-
ры с комитетом здравоохранения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, частной медицинской 
клиникой. Таким образом, было 
обустроено 9 медицинских пун-
ктов, в которых работали врачи, за-
кончившие военно-медицинскую 
академию. И они бесплатно вели 
прием для садоводов. Достаточно 
было предъявить только полис и 
паспорт.

– И пользовались ли спросом 

эти медпункты?
– Еще каким! С 1 июня в эти пун-

кты обратилось 30 тысяч человек. 
Курировала этот очень важный 
проект вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Александровна 
Казанская. Она была на открытии 
такого пункта в Ново-Токсово. И 
вот прямо во время этого торже-
ственного мероприятия к врачам 
обратился пожилой человек, у ко-
торого оказался острый инфаркт. 
Таким образом, без громких слов, 
была спасена человеческая жизнь!

Такие медпункты, кроме Все-
воложского района, были открыты 
в Гатчинском, Волховском, Кириш-
ском, Лужском, Тосненском райо-
нах.

– А будут они открываться в 
других районах?

– Да! Мы планируем довести их 
количество до 30, уже поступило 
20 заявок. Будем открывать там, где 
они необходимы. А спрос на них 
есть! Хочу привести такой пример. 
Мы попросили руководителей са-
доводств выделить помещения для 
оборудования медпунктов. И вот 
в Пупышево под медпункт отдали 
помещение винного бара! Люди 
понимают важность охраны здо-
ровья.

– Кстати, об охране жизни и 
здоровья. Будут ли дальше раз-
виваться охранные пункты в са-
доводствах?

– Обязательно будут! И, кстати, 
они будут развиваться вкупе с мед-

пунктами.
– Скажите, Андрей Владисла-

вович, а Вы действительно ве-
рите, что работа на участках 
продлевает жизнь?

– Абсолютно! И хочу привести 
веские доказательства. У нас в са-
доводстве ЛОМО живет, отдыхает 
и работает на своем участке заме-
чательный человек – Виктор Ку-
мищев, который недавно справил 
свое столетие. Он был фронтови-
ком, участвовал в войне с 1939 
года. Работал на ЛОМО, во время 
войны выпускал вместе с другими 
заводчанами военную оптическую 
технику. Потом поднимал садовод-
ство ЛОМО, из болота они сделали 
цветущий сад. Вся его семья жила 
и отдыхала в садоводстве. Он про-
жил с женой (одной-единственной) 
более полувека. На даче до ста лет 
катался на лыжах, работал в огоро-
де, крыл крышу.

Что же поддерживает его в 
жизни? Он сам признается, что это 
крепкая семья, родной завод и са-
доводство. Природа, экологически 
чистые овощи и красота нашей се-
верной природы!

На празднование его столетия 
приходил губернатор города Геор-
гий Полтавченко. И они долго и с 
интересом разговаривали о жизни. 
Губернатор подарил столетнему 
садоводу именные часы.

Скоро мы будем отмечать сто-
летие еще двух садоводов.

(Продолжение следует)

1 октября – день пожилых людей
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социальное обозрение
прогноз значений социально-демографических показателей

по санкт-петербургу на период до 2021 г.
(по материалам, подготоВленным санкт-петербургским гуп «санкт-петербургский информационно-аналитический центр»)

I. Показатели численности и половозрастной структуры населения Санкт-Петербурга
(Продолжение. Начало в №38, 39)

Численность населения Санкт-Петербурга в возрасте моложе трудоспособного 
(на начало года), тыс. чел.

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет (на начало года), тыс. чел.

Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет (на начало года), тыс. чел. Численность женщин старше трудоспособного возраста (на начало года), тыс. чел.

(Продолжение на стр. 6)

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

Показатель
Ед. 

изм.

Факт Оценка Прогноз
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Численность населе-
ния Санкт-Петербурга 
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в возрасте от 0 до 7 
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чел.
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Показатель Ед. изм.

Факт Оценка Прогноз
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Численность 
детей в возрас-
те от 0 до 18 лет 
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социальное обозрение
прогноз значений социально-демографических показателей

по санкт-петербургу на период до 2021 г.
(по материалам, подготоВленным санкт-петербургским гуп «санкт-петербургский информационно-аналитический центр»)

(Продолжение. Начало на стр. 5)

1.13. Численность мужчин старше трудоспособного возраста (на начало года), тыс. чел. 1.14. Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население, ед.

1.15. Доля населения в трудоспособном возрасте 
(мужчины от 16 до 60 лет, женщины от 16 до 55 лет), % 1.16. Доля детей (возраст до 7 лет) (на начало года), %

(Продолжение следует)

тыс. чел. ед.
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Коэффициент демографической нагрузки на население
Коэффициент демографической нагрузки на население, в том числе пожилыми
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медицинское страхование

(Продолжение. 
Начало в №29-37,39)

с учетом средств бюджета 
Санкт-Петербурга на укрепление 
материально-технической базы, 
направленных в рамках Програм-
мы модернизации, и израсходован-
ных в отчетном году медицинскими 
организациями в сумме 672 404,2 
тыс. руб., общая сумма расходов 
медицинских организаций по Про-
грамме модернизации за 2011 год 
составила 8 617 752,6 тыс. руб.;

в рамках Программы модерни-
зации в 2011 году для амбулатор-
но- поликлинических учреждений 
за счет средств бюджета ФОМС 
приобретено: 112 комплектов для 
оснащения оториноларингологи-
ческих кабинетов; 95 комплектов 
диагностического оборудования 
для оснащения офтальмологиче-
ских кабинетов поликлиник; 78 ап-
паратов для кабинетов ультразву-
ковой диагностики; 44 комплекта 
для оснащения урологических ка-
бинетов; 40 комплектов оборудо-
вания для межрайонных клинико-
диагностических лабораторий; 
25 комплектов оборудования для 
кабинетов восстановительного ле-
чения;

количество врачей, получив-
ших в отчетном году доплаты в рам-
ках Программы модернизации, со-
ставило 7607, количество среднего 
медицинского персонала – 5457.

ФИнанСОвОе ОБеСПеченИе 
ПнП «зДОрОвье»

ТФОМС Санкт-Петербурга уча-
ствует в реализации приоритетно-
го национального проекта «Здо-
ровье» с 2006 года. Мероприятия, 
реализуемые с участием ТФОМС 
Санкт-Петербурга, были направле-
ны на развитие первичной медико-
санитарной помощи. В 2011 году 
продолжалась реализация следую-
щих направлений проекта:

финансовое обеспечение де-
нежных выплат медицинским ра-
ботникам участковой службы за 
оказание дополнительной меди-
цинской помощи;

финансовое обеспечение до-
полнительной диспансеризации 
работающих граждан; 

финансовое обеспечение дис-
пансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;

финансовое обеспечение ме-
дицинских услуг, оказанных в цен-
трах здоровья по формированию 
здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкого-
ля и табака. 

ФИнанСОвОе ОБеСПеченИе 
ДенежныХ выПлат за ОКа-

занИе ДОПОлнИтельнОй 
меДИцИнСКОй ПОмОщИ
Финансовое обеспечение де-

нежных выплат стимулирующего 
характера за оказание дополни-
тельной медицинской помощи 
врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практи-
ки (семейными врачами) (далее 
– врачи), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей педиатров 
участковых и медицинскими се-
страми врачей общей практики 
(семейных врачей) (далее – меди-
цинские сестры) государственных 
учреждений здравоохранения 
Санкт- Петербурга, оказывающих 
первичную медико- санитарную 
помощь (далее – учреждения здра-
воохранения), осуществлялось за 
счет средств субсидий, предостав-
ляемых из федерального бюджета 
бюджету Санкт-Петербурга и на-
правляемых из бюджета Санкт-
Петербурга в форме межбюджет-
ных трансфертов в бюджет ТФОМС 
Санкт-Петербурга.

В федеральном бюджете на 2011 
год для Санкт-Петербурга утверж-
дены субсидии в объеме 550 672,0 
тыс. руб. для финансового обеспе-
чения расходных обязательств на 
осуществление денежных выплат 
врачам в размере 10 000 руб. в ме-
сяц, медицинским сестрам в раз-
мере 5 000 руб. в месяц, с учетом 
предоставления медицинским ра-
ботникам гарантий, установленных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 10.03.2011 №278 «О 
мерах по реализации постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2009 №1110» 
ТФОМС Санкт-Петербурга еже-
месячно устанавливал распре-
деление поступающих на счет 
ТФОМС Санкт-Петербурга денеж-
ных средств между учреждениями 
здравоохранения, имеющими с 
ТФОМС Санкт-Петербурга соответ-
ствующие договоры, с учетом чис-
ленности врачей и медицинских 
сестер, включенных на первое чис-
ло финансируемого месяца в ре-
гиональный регистр медицинских 
работников учреждений здраво-
охранения, и перечислял денеж-
ные средства в полном объеме в 
бюджет Санкт-Петербурга для их 
зачисления Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга в соответствии 
с установленным распределением 
на лицевые счета учреждений здра-
воохранения, открытые в Комитете 
финансов Санкт-Петербурга.

В отчетном году 82 учреждения 
здравоохранения имели с ТФОМС 
Санкт-Петербурга договоры о фи-
нансовом обеспечении расходов 
на осуществление денежных вы-
плат за оказание дополнитель-
ной медицинской помощи. За 12 
месяцев 2011 года ТФОМС Санкт-
Петербурга установлено распре-
деление и перечислено денежных 
средств в сумме 550 672,0 тыс. руб.

По данным отчетов учреждений 
здравоохранения, предоставлен-
ных в ТФОМС Санкт-Петербурга, в 
2011 году денежные выплаты про-
изведены в сумме 510 501,4 тыс. 
руб., из них врачам – 336 884,0 тыс. 
руб., медицинским сестрам – 173 
617,4 тыс. руб. Остатки неисполь-
зованных учреждениями здраво-
охранения денежных средств в 
сумме 40 170,6 тыс. руб. возвра-
щены в ТФОМС Санкт-Петербурга 
и 29.12.2011 перечислены ТФОМС 
Санкт-Петербурга в бюджет Санкт-
Петербурга. В связи с возвратом 

неиспользованных учреждения-
ми здравоохранения средств до-
ходы и расходы бюджета ТФОМС 
Санкт-Петербурга на реализацию 
мероприятий по осуществлению 
денежных выплат составили 510 
501,4 тыс. руб.

Численность врачей и меди-
цинских сестер учреждений здра-
воохранения, имеющих право 
на получение денежных выплат 
стимулирующего характера, по 
данным регионального регистра 
медицинских работников, предо-
ставленным Комитетом по здраво-
охранению, на 01.12.2011 составля-
ла 4 627 медицинских работников, 
из них врачей – 2 295, медицинских 
сестер – 2 332.

ФИнанСОвОе ОБеСПеченИе 
ДОПОлнИтельнОй ДИСПан-

СерИзацИИ раБОтающИХ 
ГражДан

Финансовое обеспечение до-
полнительной диспансеризации 
работающих граждан осуществля-
лось за счет средств субсидий, пре-
доставляемых из бюджета ФОМС 
бюджету ТФОМС Санкт-Петербурга. 
Субсидии в течение года предо-
ставлялись ежемесячно исходя из 
установленного Минздравсоцраз-
вития России норматива затрат 
на проведение дополнительной 
диспансеризации одного работаю-
щего гражданина и численности 
граждан, в отношении которых 
планировалось проведение дис-
пансеризации в соответствующем 
месяце по плану-графику, с учетом 
численности граждан, прошедших 
диспансеризацию в предшествую-
щие месяцы отчетного года. 

Минздравсоцразвития России 
определил для Санкт-Петербурга 
численность работающих граждан, 
подлежащих в 2011 году дополни-
тельной диспансеризации, в коли-
честве 65 000 чел. В соответствии 
с планом-графиком проведения 
дополнительной диспансеризации 
в 2011 году в Санкт-Петербурге до-
полнительная диспансеризация 
проводилась с апреля по декабрь 
2011 года.

В 2011 году дополнительную 
диспансеризацию могли пройти за-
страхованные в системе ОМС граж-
дане, работающие в организациях 
(независимо от организационно-
правовой формы и формы соб-
ственности), включенных в Пере-
чень организаций, работники ко-
торых подлежат дополнительной 
диспансеризации в 2011 году в 
Санкт-Петербурге, утвержденный 
Комитетом по здравоохранению 
(7 652 организации). Из общего ко-
личества работающих в указанных 
организациях граждан в 2011 году 
дополнительную диспансеризацию 
проходили граждане, не проходив-
шие ее в рамках ПНП «Здоровье» 
ранее, а также граждане, прошед-
шие диспансеризацию в 2007 году 
и не взятые под диспансерное на-
блюдение в результате выявленно-
го заболевания.

В Санкт-Петербурге дополни-
тельную диспансеризацию осу-
ществляли 67 медицинских орга-
низаций, имеющих с ТФОМС Санкт-
Петербурга договор о финансовом 
обеспечении расходов, связанных 

с проведением дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан. Кроме того, медицин-
ские работники еще 9 медицин-
ских организаций привлекались 
для проведения дополнительной 
диспансеризации по договорам 
о привлечении соответствующих 
медицинских работников, заклю-
ченным медицинскими организа-
циями, осуществляющими допол-
нительную диспансеризацию, по 
недостающим видам работ (услуг), 
необходимым для проведения до-
полнительной диспансеризации в 
полном объеме.

На финансовое обеспечение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан в 2011 году из 
ФОМС в ТФОМС Санкт-Петербурга 
поступили субсидии в сумме 82 
724,4 тыс. руб. 

ТФОМС Санкт-Петербурга в 
отчетном году направлены в ме-
дицинские организации по дого-
ворам о финансовом обеспечении 
расходов, связанных с проведени-
ем дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан, денеж-
ные средства в сумме 97 215,4 тыс. 
руб., в том числе:

77 788,4 тыс. руб. – на оплату 
дополнительной диспансериза-
ции, проведенной в апреле-ноябре 
2011 года (из средств субсидий 
ФОМС, поступивших в 2011 году), 

19 427,0 тыс. руб. – на заверше-
ние расчетов за проведенную до-
полнительную диспансеризацию в 
2010 году (из средств остатка суб-
сидий на 01.01.2011).

Денежные средства на оплату 
дополнительной диспансериза-
ции, проведенной в декабре 2011 
года, и на завершение расчетов с 
медицинскими организациями за 
2011 год в соответствии с установ-
ленным порядком были направле-
ны в 1 квартале 2012 года в сумме 
14 171,5 тыс. руб., в том числе сред-
ства субсидий ФОМС в сумме 9 
235,5 тыс. руб., поступившие в рам-
ках завершения расчетов в 2012 
году.

Средства перечислялись в ме-
дицинские организации ежеме-
сячно после проведения медико-
экономической экспертизы счетов 
(реестров счетов) медицинских ор-
ганизаций на соответствие требо-
ваниям приказа Минздравсоцраз-
вития России от 04.02.2010 № 55н 
(в редакции от 03.03.2011), приказа 
ФОМС от 14.01.2011 № 9, исходя 
из установленной по результатам 
экспертизы численности граждан, 
прошедших дополнительную дис-
пансеризацию, и норматива затрат 
на проведение дополнительной 
диспансеризации одного гражда-
нина, установленного приказом 
Минздравсоцразвития России от 
03.03.2011 № 163н (норматив за-
трат в 2011 году – 1 418 руб., в 2010 
году – 1 042 руб.). 

По данным отчетов медицин-
ских организаций, предоставлен-
ных в ТФОМС Санкт-Петербурга, 
в 2011 году (по состоянию на 
01.01.2012) израсходовано средств 
на проведение дополнительной 
диспансеризации в сумме 90 071,6 
тыс. руб., в том числе: на оплату 
труда с начислениями – 67 213,1 
тыс. руб. (74,6 процента), на при-

обретение расходных материалов 
– 9 064,6 тыс. руб. (10,1 процента), 
на оплату по договорам с другими 
медицинскими организациями о 
привлечении соответствующих ме-
дицинских работников – 13 793,9 
тыс. руб. (15,3 процента).

Из 3 912 организаций, работни-
ки которых прошли дополнитель-
ную диспансеризацию в отчетном 
году, работники 2 116 организаций 
(54,1 процента) участвовали в до-
полнительной диспансеризации 
в 2011 году впервые с начала реа-
лизации ПНП «Здоровье». В целях 
исключения случаев необосно-
ванного проведения повторной 
диспансеризации, в течение 2011 
года ТФ ОМС Санкт-Петербурга 
осуществлял работу по уточнению 
списков работников организаций, 
предоставляемых медицинскими 
организациями и организациями – 
работодателями, в части уточнения 
сведений о прохождении отдель-
ными работниками дополнитель-
ной диспансеризации до 2011 года. 
Проверка проведена по спискам 
работников 470 организаций с об-
щей численностью 29 566 чел. 

Численность граждан, прошед-
ших в 2011 году дополнительную 
диспансеризацию (по оплаченным 
счетам), составила 64 865 человек 
(99,8 процента от плановой чис-
ленности, утвержденной на 2011 
год), в том числе граждане старше 
40 лет – 20 593 чел. (31,7 процента), 
из них старше 45 лет – 16 857 чел. 
Из прошедших диспансеризацию 
граждан: 24 324 (37,5 процента) – 
мужчины, 40 541 (62,5 процента) 
– женщины. По результатам обсле-
дования граждан за 2011 год прак-
тически здоровые (1 группа здо-
ровья) – 16,0 процента, 73,2 про-
цента – граждане, нуждающиеся в 
дополнительном обследовании и 
лечении в амбулаторных условиях 
(3 группа здоровья).

ФИнанСОвОе ОБеСПеченИе 
ДИСПанСерИзацИИ Детей

Финансовое обеспечение дис-
пансеризации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей- си-
рот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, (далее – дети) 
осуществлялось за счет средств 
субсидий, предоставляемых из 
бюджета ФОМС бюджету ТФОМС 
Санкт-Петербурга. Субсидии в те-
чение года предоставлялись ис-
ходя из утвержденных Минздрав-
соцразвития России нормативов 
затрат на проведение диспансе-
ризации одного ребенка и числен-
ности детей, в отношении которых 
планировалось проведение дис-
пансеризации в соответствующем 
месяце по плану-графику, с учетом 
численности детей, прошедших 
диспансеризацию в предшествую-
щие месяцы отчетного года. 

В соответствии с планом-
графиком проведения в 2011 году 
диспансеризации детей в Санкт-
Петербурге численность детей, 
подлежащих диспансеризации, 
была определена в количестве 5 
241 чел. Диспансеризация детей 
проводилась с мая по декабрь 
2011 года.

(Продолжение следует)

отчет о деятельности тфомс санкт-петербурга В 2011 году
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Несмотря на утренний дождь, 
к обеду выглянуло солнышко, небо 
стало ясным, и импровизирован-
ный партер перед сценой полно-

день пожилого челоВека отметили В муниципалитетах

стью заполнился. 
Глава муниципального округа 

Введенский Олег Степанович Ка-
лядин открыл праздник словами 

благодарности ветеранам и всем 
людям старшего поколения, кото-
рые всю свою жизнь отдали труду, 
воспитанию детей и до сих пор 
служат нам примером оптимиз-
ма, которому стоит позавидовать, 
передают свой неоценимый опыт 
многих и многих лет, объединяя 
десятилетия истории в одну непре-
рывную цепь.

Затем начался концерт. Детский 
эстрадный коллектив «Веселый ба-
лаганчик», шоу-группа «Иван-Чай», 
артисты оригинального жанра за-
жигали на сцене. Внуки, пришед-
шие на праздник вместе с бабушка-
ми и дедушками, под руководством 
аниматоров водили хороводы и от-
плясывали перед сценой. Но и ве-
тераны показали на что способны, 
участвуя в танцевальном конкурсе 
под любимую «Барыню» и «Цыга-
ночку».

В перерыве между концертны-
ми номерами состоялся розыгрыш 
призов. Предметы домашнего оби-
хода, а также суперпризы – пыле-
сос, пароварку и телевизор выи-
грали жители нашего округа. 

Во время концерта малыши 
катались на пони, все желающие 
могли сфотографироваться в мо-
бильной фото-точке и получить 
фотокарточки в конце праздника, 
всем гостям веселые аниматоры 
раздавали воздушные шарики. За 
большинство правильных ответов 
на вопросы викторины наиболее 
активные жители получили поо-

День пожилого человека, отмечаемый 1 октября – это день 
бесконечно дорогих нам людей – наших мам и пап, бабушек и деду-
шек. Поэтому 29 сентября 2012 года в Введенском сквере Санкт-
Петербурга состоялся уличный праздник для того, чтобы поздра-
вить наших любимых и подарить им хорошее настроение в осенний 
субботний день. 

щрительные призы.
В конце праздника всех при-

сутствующих ждало сладкое уго-
щение.

Праздник закончился, и стало 
видно, как помолодели лица наших 
ветеранов, ведь молодость – это не 
возраст, а состояние души!

Ирина САФРОНОВА

Открытие ветеринарной стан-
ции – это ещё один важный этап в 
развитии государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга, 
которая на протяжении многих лет 
успешно охраняет эпизоотическое 
благополучие и оберегает город 
от опасных заразных заболеваний, 
в том числе общих для человека и 
животных.

Для жителей Центрального 
района – владельцев домашних 
животных – открытие станции на 
Коломенской, 45 – это не менее 
долгожданное событие. Теперь за 
высококвалифицированной помо-
щью их питомцам с применением 
новейшего лечебного и диагности-
ческого оборудования не нужно 
будет ездить в соседние районы. 
Необходимо отдельно отметить 
несомненную заслугу ветеринар-
ной службы города и строителей, 
совместными усилиями которых 
удалось не только запустить совре-
менную ветклинику, оснащённую 
на самом высоком уровне, но и со-
хранить исторический облик райо-
на, воссоздав старинное строение 
на улице Коломенской, 45 практи-
чески в первозданном виде.

исТОРическая сПРаВка.
В конце XIX века в здании по ул. 

коломенской, 45 находилась «пере-
ковка» для лошадей. на первом 
этаже капитальных стен по фа-

саду практически не было, за де-
ревянными воротами располага-
лись помещения, где перековывали 
лошадей перед дальней дорогой. 
Дальше они отправлялись в сто-
рону Московской заставы, а отту-
да в дальнюю дорогу по Московско-
му тракту.

После революции на коломен-
ской, 45 стала располагаться ор-
ганизованная в 1917 году коломен-
ская ветеринарная лечебница.

Во время блокады в здании вет-
лечебницы располагался женский 
отряд по ликвидации последствий 
бомбёжек и артобстелов. как в 
довоенное, так и в послевоенное 
время, она подчинялась ветери-
нарному отделу Ленгорисполкома 
и Фрунзенскому исполкому. с 1953 
года по 1961 год ветеринарная ле-
чебница подчинялась Отделу сель-
ского хозяйства Ленгорисполкома 
и Фрунзенскому исполкому. В связи 
с упразднением Отдела сельского 
хозяйства Ленгорисполкома, в 1961 
году коломенская ветеринарная 
лечебница перешла в подчинение 
вновь созданному Ветеринарному 
отделу Ленгорисполкома.

Ветлечебница проводила про-
тивоэпизоотические ветеринар-
но- санитарные и лечебные меро-
приятия по обеспечению сохранно-
сти поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и охраны населения 
от заболеваний, общих для чело-

старейшая Ветстанция открыВается после реконструкции
12 октября после капитальной реконструкции состоится долго-

жданное открытие ветеринарной станции Центрального района, 
расположенной по адресу: улица Коломенская, 45.

века и животных. Осуществлялся 
ветеринарно- санитарный кон-
троль за реализацией продуктов 
животного и растительного про-
исхождения на четырех колхозных 
рынках (Фрунзенского, куйбышев-
ского, Октябрьского и смоль-
нинского районов Ленинграда), а 
также ветеринарно-санитарный 
надзор за мясными отделами ма-
газинов и сети общественного пи-
тания.

В 1973 году коломенская вете-
ринарная лечебница была переиме-
нована во Фрунзенскую районную 
ветеринарную станцию с обслу-
живанием четырех районов. через 
десять лет на базе Фрунзенской 
райветстанции в здании на ко-
ломенской, 45 была вновь создана 
куйбышевская районная ветери-
нарная станция. Лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы работали на Октябрьском и 
кузнечном рынках.

В 90-е годы по указанному адре-
су находилась ветеринарная стан-
ция Центрального района, подчи-
ненная Управлению ветеринарии 
санкт-Петербурга.

В 2008 году службой государ-
ственного строительного надзора 
и экспертизы санкт-Петербурга 
выдано разрешение на капиталь-
ную реконструкцию нежилых зда-
ний ветеринарной станции. В на-
стоящее время работы заверше-
ны, и ветеринарная клиника Цен-
трального района вновь готова 
принять жителей и гостей города 
с и их питомцами.

ОтветСтвеннОСть – 
этО БезОПаСнОСть

Безусловно, сильная и развива-
ющаяся ветеринарная служба са-
мым прямым образом способству-
ет развитию культуры содержания 
домашних животных и воспитания 
ответственного отношения к ним, 
и, следовательно, комфортного и 
безопасного сосуществования в го-
роде. В связи с этим радует тот факт, 
что процесс развития у петербург-
ской ветеринарной службы носит 
беспрерывный характер: прошлой 
осенью открылась ветеринарная 
станция Приморского района, на 
улице Школьная, дом 32, которую 
в профессиональном сообществе 
называют «дворцом ветеринарной 
медицины», в скором времени нач-
нёт работу станция на Коломен-
ской, 45. На очереди Зеленогорск, 
Парголово, Калининский, Выбор-
ский районы, другие объекты.

Также в Санкт-Петербурге про-
должается бесплатно предостав-
ляться услуга по вакцинации собак 
от бешенства и ряда других опас-
ных заболеваний. Услуга оказыва-
ется комплексно: она включает в 
себя не только вакцинацию живот-
ного, но и регистрацию, электрон-
ное мечение, клинический осмотр, 
дегельминтизацию. Особо стоит 
отметить, что владельцы собак не 
платят даже за расходные материа-
лы. Услугу оказывают на городской 
и всех районных ветеринарных 
станциях Санкт-Петербурга.

Для иммунизации животных 
используются импортные поли-

валентные препараты, служащие 
профилактике семи болезней: пяти 
видовых и двух общих для челове-
ка и животных – лептоспироза и, 
прежде всего, бешенства.

Бешенство – это особо опасное 
заболевание, смертельное в 100% 
случаев. Передается со слюной 
при покусах. От него не существу-
ет лекарств, и единственный спо-
соб профилактики – вакцинация. 
В Санкт-Петербурге и в Ленинград-
ской области вирус бешенства не 
регистрировался с 80-х гг., однако 
в целом по стране ситуация с за-
болеванием достаточно напряжен-
ная. В том числе, бешенство есть и 
в граничащих с Ленинградской об-
ластью регионах.

Каждый год общее число вак-
цинированных животных растёт на 
2 – 5 тыс. голов. С введением госу-
дарственной услуги ветеринарные 
специалисты Санкт-Петербурга на-
деются на то, что эти показатели 
будут значительно больше. 

Чтобы воспользоваться данной 
услугой, владельцу животного не-
обходимо обратиться в государ-
ственное ветеринарное учрежде-
ние по месту жительства: в каждом 
районе Санкт-Петербурга работа-
ют ветстанции, участки или лечеб-
ницы, где проводится регистрация 
и вакцинация собак. С 12 октября 
владельцы домашних животных 
Центрального района могут вак-
цинировать своих питомцев и об-
ратиться за помощью ветврачей по 
адресу ул.Коломенская, 45.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ


