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Главы всех существующих 
ныне 15 православных церквей 
собрались 25 июля в Кремле. 
Формат этой встречи уже на-
звали уникальным: впервые 
вместе собрались представите-
ли высшего духовенства, руко-
водители поместных церквей, 
объединяющих больше 200 
миллионов верующих по всему 
миру. Все они в Москве прини-
мали участие в мероприятиях 
по случаю 1025-й годовщины 
Крещения Руси. Перед собрав-
шимися выступил Владимир 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
России, раскрыли лучшие созида-
тельные качества нашего народа, 
помогли России занять достой-
ное место в общеевропейской и 
мировой цивилизациях.

Для российской государ-
ственности, для нашего нацио-
нального самосознания право-
славие стало духовной опорой, 
связало крепкими родствен-
ными узами Россию, Украину 
и Беларусь. Символично, что 
для совместного празднования 
1025-летия Крещения Руси в 
трёх наших странах был создан 
объединённый организацион-
ный комитет во главе с Патриар-
хом Московским и всея Руси Ки-
риллом», считает Президент РФ.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в свою оче-
редь поблагодарил главу го-
сударства за уважительное от-
ношение к Русской православ-
ной церкви и конструктивный 
диалог с представителями выс-
шего духовенства. По словам 
предстоятеля, возрождение 
духовной жизни в России в по-
следние годы не имеет аналога 
в мировой истории.

Читайте на стр. 6

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
О РАБОТЕ РОССИЙСКОЙ 

ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Путин. Глава государства гово-
рил о ключевой роли право-
славия в формировании нацио-
нального характера и ментали-
тета российского народа.

«Принятие христианства пре-
допределило судьбу и цивилиза-
ционный выбор России, стало ре-
шающим, поворотным моментом 
в церковной и светской истории 
Российского государства. Имен-
но нравственные основы право-
славной веры во многом сфор-
мировали наш национальный 
характер и менталитет народов 

Губернатор отметил, что Петер-
бург одним из первых в стране стал 
реализовывать инвестиционные 
проекты по схеме государствен-
но-частного партнерства. «Сегодня 
наш город – бесспорный лидер в 
этой сфере. Общий объем привле-
ченных в рамках ГЧП инвестиций 
составляет более 340 млрд. ру-
блей», – сказал губернатор. По его 
словам, город и дальше планирует 
активно применять механизм ГЧП, 
используя накопленный ранее 
опыт.

Георгий Полтавченко отметил, 
что сегодня городу нужны инве-
стиционные проекты в социальной 
сфере. Так, при строительстве об-
разовательных учреждений город 
планирует снизить долю государ-
ственного участия в этих проек-
тах до 75%. Инвесторов будут 
привлекать к строительству школ 
и детских садов в Пушкинском, 
Выборгском, Приморском, Крас-
носельском и Невском районах. В 
настоящее время по схеме ГЧП в 
Петербурге построены две школы 
и три детских сада.

Губернатор также рассказал 
о ближайших проектах, которые 
планируется реализовать в сфере 
здравоохранения. В частности, 
сейчас готовится документация 
на строительство лечебно-реаби-
литационного корпуса Городской 
больницы № 40 в Курортном рай-
оне, на создание перинатального 
центра на базе роддома № 17 на 
ул. Вавиловых. Также обсуждает-
ся идея реконструкции детского 
загородного центра «Зеркаль-
ный» для круглогодичного пре-
бывания.

«Город рассчитывает, что на-
шими партнерами по реализации 
социальных проектов станут на-
дежные, финансово устойчивые 
компании», – отметил Георгий Пол-
тавченко, подчеркнув, что со своей 
стороны городские власти гаран-
тируют открытость и прозрачность 
конкурсных процедур. «Наша за-
дача – максимальное привлечение 
инвестиций в интересах жителей 
города, не ущемляя при этом инте-
ресов инвесторов», – сказал губер-
натор.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НАМЕРЕН ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТОРОВ 
В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

20 июля в Шуваловском дворце губернатор Георгий Полтавченко 
встретился за круглым столом с инвесторами. На встрече обсуж-
далось привлечение инвестиций в социальную сферу на основе ГЧП.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Этот каламбур очень ярко 
отражает роль питания в нашей 
жизни. И если человек ест не то. 
что нужно, то станет приста-
нищем многих и многих болезней. 
Поэтому правильное питание в 
медицине издавна рассматрива-
ется. Как важное и мощное лекар-
ство. И об этом должны знать не 
только врачи, но и пациенты. И 
пациентам, то есть, нам с вами 
особенно важно знать об этом. 
Потому что врач не может сто-
ять постоянно у нашего стола. И 
сегодня мы пригласили к нашему 
столу Валерия Григорьевича Рад-
ченко, руководителя гепатологи-
ческого центра Северо-западно-
го медицинского университета 
имени Мечникова, доктора меди-
цинских наук, профессора.

МОГУЩЕСТВО СИНЬОРА 
ПОМИДОРА

– Валерий Григорьевич! Сегод-
ня все говорят о пользе овощей. 
Но все ли овощи и всем ли полезны?

– Да, овощи и фрукты безуслов-
но – неотъемлемая часть нашего 
рациона. Но каждому человеку к 
ним надо относиться со знанием.

– Вот давайте так и отне-
семся. Составим такой малень-
кий овощной и фруктовый путе-
водитель.

Вот сейчас появились пре-
красные помидоры нового уро-
жая. Чем они полезны? 

– Уникальным набором фитону-
триентов. Известно, что помидоры 
имеют большое содержание анти-
оксидантов, в том числе самую вы-
сокую среди продуктов концентра-
цию ликопина. Недавно обнаружена 
важная связь между ликопином и 
здоровьем костей. Выяснилось, что в 

ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ЕСТ
постменопаузе у женщин, лишенных 
ликопина, начинались нежелатель-
ные изменения в костной ткани. Уче-
ные пришли к выводу, что удаление 
ликопин-содержащих продуктов из 
рациона приводит к повышенному 
риску развития остеопороза.

Этот антиоксидант усваивается 
лучше не из темно-красных, а 
из оранжевых помидоров. 
Во всяком случае, послед-
ние исследования гово-
рят об этом достаточно 
ясно…

Было доказано, 
что свежие поми-
доры и томатный 
экстракт способ-
ствуют сниже-
нию общего 
холестери-
на, холестерина ЛПНП и триглице-
ридов, предотвращает агрегацию 
(нежелательное слипание) тромбо-
цитов крови и др. Употребление то-
матов рекомендуется всем людям, 
имеющих диагноз атеросклероз. 
Помидоры способствуют снижению 
уровня «плохого» холестерина. 

Кроме того, доказаны антира-
ковые свойства томатов, подтверж-
дены многими исследованиями, 
хотя и для некоторых типов рака. 
Они сочетают в себе два необходи-
мых свойства – мощное антиокси-
дантное и сильное противовоспа-
лительное, одинаково нужные для 
профилактики тяжелого недуга. 

Самый изученный вид рака в 
связи с потреблением томатов, 
– это рак предстательной желе-
зы. Вердикт ученых однозначен: 
употребление помидоров в пищу 
мужчинами существенно снижает 
их риски заболеть раком простаты. 
В томатах обнаружено вещество, 

которое, кроме того, что не допу-
скает, еще и убивает уже существу-
ющие раковые клетки. Это удиви-
тельное вещество-онкопротектор 
называется альфа-томатин.

Также доказано благотворное 
воздействие томатов на некоторые 
виды рака легких, поджелудочной 

железы и молочной железы. 
Здесь, кроме альфа-томати-

на, важную защитную роль 
играет ликопин.

Польза помидоров 
этим не исчерпывается. 

Будучи кладовой по-
лезных питательных 

веществ, томаты 
необходимы при 

многих забо-
леваниях. На-

пример, при 
метаболическом синдроме и ожире-
нии, для снижения риска возникно-
вения некоторых неврологических 
заболеваний (в том числе Альцгей-
мера). Кроме того, если вы ничем не 
страдаете, но просто хотите потерять 
2-3 лишних кг, обязательно включите 
низкокалорийные, сжигающие липи-
ды томаты в ежедневное меню.

– В каких случаях помидоры 
могут быть вредны? 

– Конечно, такие случаи есть:
Во-первых, есть универсальное 

противопоказание – аллергия на 
тот или иной продукт.

Во-вторых, помидоры не реко-
мендуется употреблять, если:

– вы страдаете артритом
– заболеваниями почек, пода-

грой
– гастритом, язвой желудка, 

желчнокаменной болезнью, пан-
креатитом (в стадии обострения).

(Окончание на стр. 4)

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ НОВОГО ПОДХОДА 
К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

3 июля во Дворце Труда со-
стоялось подписание Отрасле-
вого соглашения между Комите-
том по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
и Территориальным Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти комитетом профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ по основным направлениям 
социально-экономической поли-
тики и развитию социального 
партнерства в сфере здравоох-
ранения Санкт-Петербурга на 
2013-2016 годы.

(Окончание. Начало в № 26)

Также Валерий Михайлович 
обещал оказывать профсоюзу по-
мощь и поддержку в заключении 
коллективных договоров в учреж-
дениях здравоохранения, а также 
в пропаганде тех учреждений, где 
действуют коллективные догово-
ры с наибольшим спектром соци-
альных гарантий для работников. 
На это его подтолкнул рассказ 
В.А.Дмитриева о конкурсе колдо-
говоров, проводимом Ленинград-
ской федерацией профсоюзов, и, 
в частности, параметры договора 

победителя последнего конкурса 
– СПб ГБУЗ «Клиническая инфекци-
онная больница им.С.П.Боткина». В 
этом коллективном договоре уста-
новлен дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день, 
за работу во вредных условиях тру-
да, организовано обеспечение ра-
ботников спецодеждой, спецобу-
вью, средствами индивидуальной 
защиты и моющими средствами. 
Совместно с профсоюзной орга-
низацией на паритетной основе в 
больнице создана и действует ко-
миссия по охране труда и технике 
безопасности. На работе с вред-
ными условиями труда бесплатно 
выдаются молоко и другие равно-
ценные продукты. Работодатель 
финансирует культурно-массовую, 
физкультурную и оздоровитель-
ную работу в размере 0,15% от 
фонда оплаты труда, образован-
ного за счет оказания платных ме-
дицинских услуг. Работодатель по 
представлению комиссии по со-
циальному страхованию, которую 
возглавляет председатель профко-
ма, оказывает материальную по-
мощь работникам в случае необхо-
димости дорогостоящего лечения 
или диагностического обследова-

ния, смерти близких родственни-
ков, работницам по уходу за ре-
бенком с момента рождения и до 
3-х лет, членам семьи работника, в 
том числе вышедшего на пенсию, в 
связи с его смертью. Работодатель 
выделяет средства для частичного 
или полного возмещения затрат 
малообеспеченным работникам 
на проезд общественным транс-
портом. Работодатель и профком 
частично возмещают стоимость 
путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей. В больнице 
заключаются: договор доброволь-
ного коллективного страхования 
работников от несчастных случаев 
и договор страхования професси-
ональной ответственности меди-
цинских работников. В больнице 
создан и действует диспансерный 
кабинет для работников больницы.

На подписании присутствовали 
ряд главных врачей лечебно-про-
филактических учреждений горо-
да, председатели первичных орга-
низаций профсоюза, члены прези-
диума Территориального комитета 
профсоюза.

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения

ПОДПИСАНО НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.П.Павлова

Объявление о выборах на должность:

Руководителя: отдела трансфузиологии, трансплантационной 
иммунологии и клеточных технологий НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой СПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова (1,0)

Претенденты на должность должны иметь высшее медицинское 
образование, сертификат специалиста, стаж работы не менее 5 лет, 

ученую степень доктора медицинских наук, 
ученое звание профессора. 

Срок подачи документов для участия в конкурсе – 2 месяца 
со дня опубликования.

Справки по телефону: 499-7104

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
на очередном заседании Прави-
тельства в четверг уделил осо-
бое внимание вопросам здраво-
охранения в связи с демографи-
ческой ситуацией в регионе.

Заслушав информацию пред-
седателя Комитета по здравоохра-
нению Правительства Ленинград-
ской области Арчила Лобжанидзе 
о реализации демографической 
политики в 47-м регионе, Дрозден-
ко заявил, что, несмотря на то, что 
роль здравоохранения в решении 
демографических проблем состав-
ляет не более 10%, данная отрасль 
в регионе нуждается в новых под-
ходах.

«Дайте мне концепцию раз-
вития здравоохранения, новый 
подход к нему, – потребовал губер-
натор. – Медицина должна быть 
направлена на конечный резуль-
тат, например, на снижение смерт-
ности. А мы сейчас не можем обе-
спечить жителей нашего региона 
даже элементарной медицинской 
помощью».

Губернатор отдельно остано-
вился на зарплатах медицинских 
работников. По его словам, из 
информации, которая доходит от 
чиновников, средняя зарплата 
врачей в Ленобласти составляет 
около 35 тысяч рублей. Однако при 
детальном рассмотрении пробле-
мы и общении с самими врачами 
оказывается: такую зарплату мож-
но получать, только работая на не-
скольких ставках. «Врачи у нас как 
рабочие на заводе: план гонят, а 
сами загнаны», – заявил Александр 
Дрозденко.

Особое внимание в работе не-
обходимо уделить профилактике 
заболеваний, которые могут при-
вести к смерти, – считает губерна-
тор. Однако статистика показывает, 
что планы по диспансеризации на-
селения выполняются в регионе с 
трудом.

Причину такой тенденции Ар-
чил Лобжанидзе видит в том, что 

взрослое населе-
ние крайне неохот-
но проходит дис-
пансеризацию. Он 
обратился к членам 
Правительства, гла-
вам администраций 
муниципальных об-
разований и депута-
там со специальной 
просьбой о консо-
лидации усилий в 
плане пропаганды 
обязательных про-

филактических осмотров. По его 
словам, областные врачи готовы 
работать в этом направлении: ко-
личество выездов специалистов 
в районы уже возросло на 40%. 
Теперь необходимо совместными 
усилиями обеспечить явку жите-
лей этих районов в медицинские 
учреждения.

Председатель Комитета по 
здравоохранению напомнил, что 
с января 2013 года диспансери-
зация взрослого населения стала 
обязательной: каждый человек, 
достигший 21 года, должен про-
ходить ее раз в три года. Всего 
в проведении диспансеризации 
участвует 189 медицинских орга-
низаций Ленинградской области 
(89 из них имеют отделения или 
кабинеты медицинской профилак-
тики), 546 участковых врачей, 198 
фельдшеров.

В целом, в 2013 году на реа-
лизацию проекта «Здоровье», в 
рамках которого проводятся меро-
приятия по демографической по-
литике, в Ленинградской области 
из регионального бюджета пла-
нируется израсходовать 979 477,5 
тыс. рублей. В текущем году Коми-
тету по здравоохранению в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы «Демографическое развитие 
Ленинградской области» выделе-
ны дополнительные финансовые 
средства для лечения бесплодия 
и процедур экстракорпорального 
оплодотворения.

В настоящее время уже разра-
ботана «Государственная програм-
ма развития здравоохранения Ле-
нинградской области на период до 
2020 года», направленная на повы-
шение эффективности региональ-
ного здравоохранения. Основны-
ми индикаторами исполнения этой 
программы являются демографи-
ческие показатели.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства

 Ленинградской области

В.Г. Радченко

Фото пресс-службы Правительства ЛО
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БАБУШКА ВСЮ ЖИЗНЬ БЫЛА 
ВЕСЕЛОЙ 

И ОПТИМИСТИЧНОЙ
Многие знаменитые люди рас-

сказывают, как они лечатся от тя-
желых заболеваний. Со школы мы 
восхищаемся подвигом Алексея 
Маресьева, который потеряв ноги, 
все равно садился за штурвал са-
молета. Популярная писательница 
Дарья Донцова рассказала, как она 
победила рак. Циркач Валентин 
Дикуль излечился после травмы не 
только сам, но и исцеляет тысячи 
людей, попавших в беду.

Примеры известных людей по-
могают нам бороться с болезнью, 
дают силы в самых трудных ситуа-
циях, возвращают веру в жизнь. 

Но ведь такие мужественные 
люди есть и среди нас. Может быть, 
даже в нашей семье.

Вот такой была моя бабушка, 
Ольга Антоновна Зазорина. Она с 
восемнадцати лет страдала инсули-
нозависимым диабетом. Страдала 
– это я сейчас могу понять, сколь-
ко трудностей выпадает на долю 
такого больного. А тогда я видела 
веселую, никогда не унывающую 
бабулю. Она никогда не поднимала 
голос, не впадала в панику и исте-
рику. Всегда ходила на каблуках, в 
шляпке с вуалькой, перчатках.

В молодости она жила в Во-
ронеже и там получила награду за 
стрельбу, лучший в городе Воро-
шиловский стрелок.

Она всю жизнь проработала 
преподавателем вуза. Родила мое-
го папу, здорового пятикилограм-
мового богатыря (который, кстати, 
не болел диабетом), перед этим 
перенеся четыре выкидыша. Со 
своим московским педагогическим 
институтом она жила в Узбекистане 
в эвакуации. Ее очень любили сту-
денты. И не только они. Она со сме-
хом мне рассказывала, как местные 
восточные мужчины предлагали ей 
стать любимой женой, несмотря на 
то, что она была замужем.

Я помню, как несколько раз у 
нее была гипогликемическая кома. 
Как она спокойно боролась с ней. 
Она никогда не жаловалась. Сама 
себе делали инъекции. И тихо ушла 
из жизни в 82 года, двадцать пять 
лет назад.

Теперь я понимаю, что сама ее 
жизнь уже была подвигом пациен-
та. Ведь она прожила с такой бо-
лезнью 64 года! И только недавно 
я узнала, что уже за 50 лет жизни 
с инсулином пациенту могут дать 
специальную медаль. Эта медаль 
Джослиновского центра (этот 
центр в США, Бостоне, сегодня яв-
ляется главным в мире в исследо-
вании диабета) «За победу над диа-

ВОЗЬМЕМ ДИАБЕТ В УЗДУ
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ПОМОГАЮТ БОЛЬНЫМ ДИАБЕТОМ ЖИТЬ ДОСТОЙНО

бетом». Эта медаль олицетворяет 
ту мысль, что только сотрудниче-
ство врача и пациента может по-
бедить болезнь. На медали обозна-
чены символы: диета, физические 
упражнения, инсулин, обучение и 
самоконтроль.

У нас в стране уже есть несколь-
ко пациентов, награжденных такой 
медалью. Это жители Перми, Том-
ска, Нижнего Новгорода и Москвы. 
Эти люди своим примерам помога-
ют бороться с болезнью другим.

Моя бабушка могла бы полу-
чить такую медаль. Но ее жизнь 
была тяжелее, чем у тех пациентов, 
кто живет сегодня. Ведь четверть 
века назад не было ручек-шпри-
цов, и она каждый раз кипятила 
шприцы в ванночке. И уколы до 
последнего дня своей жизни она 
делала сама, не утруждая никого 
из близких.

Бабуля пережила целую рево-
люцию в развитии инсулина! Она 
заболела, когда инсулина еще не 
было. Ведь она заболела в 1920 
году, а инсулин впервые был удач-
но применен 23 января 1922 года. 
В 1923 г. сразу нескольким ученым 
была присуждена Нобелевская 
премия за его создание. И этому от-
крытию моя бабушка обязана сво-
ей жизнью. Да и я, кстати, тоже. 

Она начала лечиться бычьим 
инсулином, но дожила и до чело-
веческого инсулина, который был 
внедрен в начале 80 годов.

А как бы жилось моей любимой 
бабушке с ее диабетом в Петербур-
ге сегодня? Как живется ее товари-
щам по болезни? Об этом я и хочу 
вам рассказать.

ТЫСЯЧИ БОЛЬНЫХ, ДЕСЯТКИ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Начнем с грустной статистики. 
Сегодня в городе проживает око-
ло 106 тысяч больных диабетом, 
из них детей и подростков более 
тысячи. Из всего числа девять про-
центов больны диабетом I типа (так 
называемый, юношеский диабет, 
который требует обязательного 
лечения инсулином) и остальные, 
соответственно, с диабетом II типа 
(диабет, развивающийся чаще у 
лиц с ожирением и в возрасте 
старше 40 лет). Инсулинотерапию 
в городе получают около 28 тысяч 
пациентов. Около 60 процентов 
больных сахарным диабетом име-
ют инвалидность.

Где же могут получить помощь 
эти больные? Если двадцать пять 
лет назад моя бабушка знала толь-
ко своего эндокринолога в поли-
клинике, то сегодня в распоряже-
нии таких пациентов целая сеть 
специализированных учреждений.

Так, по данным Комитета по 
здравоохранению Петербурга, в 
городе действует 133 кабинета 
эндокринологов в поликлиниках, 
районные диабетологические цен-
тры во всех 18 районах города. 
Кроме того, активно работают и 
городские (межрайонные) диабе-
тологические центры №№ 2,3 и 4, 
Санкт-Петербургский территори-
альный диабетологический центр, 
центр «Диабет и беременность». А 
также городской детский диабето-
логический центр.

Стационарное лечение боль-

ные сахарным диабетом получают 
в специализированных эндокри-
нологических отделениях, в 9 ста-
ционарах города и шести феде-
ральных центрах.

– В СПб территориальном диа-
бетологическом центре консуль-
тируют больных диабетом 1-ого 
типа, – поясняет главный диабето-
лог Санкт-Петербурга, заведующая 
Санкт-Петербургским территори-
альным диабетологическим цен-
тром, кандидат медицинских наук 
Ирина Альбертовна Карпова. – В 
трех Городских (межрайонных) цен-
трах могут получить консультацию 
больные 2-ым типом диабета. Здесь 
ведут прием не только диабетоло-
ги, но и офтальмолог, подиатр (спе-
циалист по диабетической стопе), 
невролог, нефролог, а также можно 
пройти проверку функции почек, 
оценить состояние глаз и стоп.

В нашем городе насчитывается 
около 200 врачей-эндокриноло-
гов, которые проходят обучение и 
специализацию в медицинских ВУ-
Зах города. Каждые пять лет врачи 
проходят курсы повышения квали-
фикации.

Надо сказать, что с каждым го-
дом медицинская диабетологиче-
ская сеть развивается и крепнет. 
Вот что по данным Комитета по 
здравоохранению, было сделано 
только за прошлый год. 

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ КАБИНЕТЫ 
И ОПЕРАЦИОННАЯ

В рамках программы на 2012-
2014 годы открыто 2 кабинета диа-
бетической стопы.

Всего в настоящее время рабо-
тает 11 кабинетов диабетической 
стопы, том числе 3 – в стационарах.

В прошлом году кабинетами 
диабетическая стопа было приня-
то 12205 больных (на 51 процент 
больше в сравнении с 2011 годом). 
Число больных с трофическими 
язвами возросло с 834 до 1115 (на 
33,7 процента в сравнении с 2011 
годом), что связано с увеличением 
числа направленных профильных 
пациентов из поликлиник. При 
этом число ампутаций сократилось 
с 7 до 5,3 процента.

С целью создания единого ре-
гистра больных с синдромом диа-
бетическая стопа произведена за-
купка и внедрение программного 
обеспечения «автоматизирован-
ное место врача-подиатра» в каби-
неты диабетической стопы.

В 2012 году открыта офталь-
мологическая операционная для 
амбулаторного проведения ин-
травитреальных инъекций боль-
ным. Впервые интравитреальные 
инъекции в таком количестве вы-
полнялись в рамках амбулаторной 
помощи.

Тем самым сделан еще один 
шаг в переводе высокотехнологич-
ной офтальмологической помощи 
больным сахарным диабетом в ста-
ционарзамещающие технологии.

Продолжено оснащение обору-
дованием для оказания медицин-
ской помощи больным сахарным 
диабетом с терминальной почеч-
ной недостаточностью диализных 
центров (Мариинская больница и 
городская больница святой Препо-
добномученицы Елизаветы). 

Реализация программы са-
харного диабета позволила суще-
ственным образом улучшить ока-
зание помощи пациентам с диабе-
тической нефропатией.

За последний год увеличилось 
число больных сахарным диабе-
том, наблюдающихся в центре «Са-
харный диабет и беременность» 
в диагностическом центре (ме-
дико-генетический). В результате 
целенаправленного скрининга в 
группах риска в прошлом году на 
20 процентов улучшилась выявля-
емость больных гестационным са-
харным диабетом.

Широкое внедрение в работу 
центра круглосуточного монито-
ринга гликемии и помповой инсу-
линотерапии позволило достичь 
идеальной компенсации сахарно-
го диабета во время беременности 
у большинства больных. За 2012 
год установлено 30 инсулиновых 
дозаторов больным сахарным диа-
бетом с этапа планирования и во 
время беременности.

Вследствие хорошей компен-
сации метаболических нарушений 
во время беременности удалось 
снизить частоту гестоза на 10 про-
центов, частоту преждевременных 
родов на 20 процентов. 

У больных диабетом могут быть 
осложнения и при лечении у сто-
матолога. В программу «Диабет» 
на 2011-2014 гг. заложена статья 
на создание специализированно-
го стоматологического центра по 
оказанию комплексного лечения 
пациентов с сахарным диабетом. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ШКОЛУ САМОКОНТРОЛЯ
Но чтобы лечить болезнь врачи 

должны объединиться с пациента-
ми.

В городе функционирует 30 
школ самоконтроля, в том числе 
две детские. За год обучено 7113 
больных сахарным диабетом. В 
результате отмечается снижение 
частоты госпитализаций в течение 
года в 4,4 раза, снижение частоты 
развития диабетического кетоа-
цидоза почти в 8 раз, сокращение 
числа дней временной нетрудо-
способности на одного больного в 
год в 6 раз.

Жить полноценно диабетиче-
ским больным помогают не только 
врачи, но и общественные органи-
зации.

– Как жить с диабетом полно-
ценно, как обуздать свою бо-
лезнь, мы и учим петербуржцев, 
страдающих диабетом, – рас-
сказывает председатель Санкт-
Петербургского диабетического 
общества» Марина Шипулина.

Данное общество образова-
лось в 1989 году. Особенно важно 
было его появление для молодых 
горожан, которых такое серьезное 
заболевание может погрузить в от-
чаяние и депрессию, порушить все 
оптимистичные жизненные планы 
и перспективы.

Поэтому молодым надо помочь 
бороться с этим недугом. При об-
ществе был создан летний лагерь 
для детей и подростков, где они не 
только полноценно отдыхали: бе-
гали, прыгали, играли, пели и тан-
цевали, но и учились медицинской 

грамоте: как правильно питаться, 
заниматься физкультурой, прини-
мать лекарства и делать инъекции

Эту летнюю школу прошли бо-
лее тысячи детей и подростков Пе-
тербурга. И сейчас многие из них 
учатся в вузах, успешно строят ка-
рьеру, женились, завели детей. 

В городе была создана и спе-
циализированная группа детского 
сада для больных диабетом дети-
шек.

Чем больше я знакомилась с 
врачами, общественниками, боль-
ными, тем все более ясно я пони-
мала, что диабет – это не просто 
заболевание, это своеобразный 
образ жизни, можно даже сказать, 
философия.

И чтобы постичь ее и вопло-
тить в жизнь, нужна и помощь и 
консультация психологов, которые 
тоже активно действуют в обще-
ственных организациях.

И, кроме того, пациенту при-
ходится пройти целую школу пове-
дения при своей болезни. В обще-
стве их научат, как анализировать 
и соблюдать диету, вести дневник 
своего состояния, как следить за 
весом, как измерять сахар крови 
и анализировать его уровень. На-
учат, как приготовить полезные и 
вкусные блюда из круп, овощей и 
фруктов и обойтись без пирожных 
и тортиков.

В обществе предупредят, ког-
да пройти обследование у врачей. 
Ведь диабет может повлечь за со-
бой серьезные осложнения: забо-
левания стопы, глазные болезни, 
заболевания почек.

В каждом районе есть филиалы 
общества, при поликлиниках дей-
ствуют волонтеры – сами пациенты 
или их родственники, которые го-
товы помочь тем, кому только что 
поставили такой диагноз. Больно-
му объяснят все о его правах, ме-
тодах лечения, поделятся опытом 
борьбы с недугом. 

О ДИАБЕТЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
РОДНЫЕ И СОСЛУЖИВЦЫ
Но надо, чтобы о заболевании 

знали не только сами пациенты, но 
и окружающие – родные и сослу-
живцы больного.

Я помню, что со мной в редак-
ционном коллективе работала 
женщина с инсулинозависимым 
диабетом. Я случайно узнала об 
этом. И когда у нее произошла 
кома, я немедленно дала ей слад-
кого чая с булочкой и вызвала не-
отложную помощь. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

(Продолжение следует)

М.ШипулинаИ.Карпова
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ЕСТ

(Окончание. Начало на стр. 2)

МОРКОВКА ПОМОЖЕТ ЖЕЛУДКУ, 
СПАСЕТ ОТ ОЖОГОВ

– А как насчет морковки? В чем польза 
моркови для организма?

– Морковь оказывают общеукрепляю-
щее действие, полезна при малокровии и 
авитаминозе. Входящие в её состав веще-
ства нормализуют обмен веществ, очища-
ют кровь, выводят из организма вредные 
вещества и токсины, улучшают работу всех 
внутренних органов и систем. Морковь кон-
тролирует обмен углеводов, нормализует 
пищеварение, устраняет запоры и геморрой. 
Свежая, мелко натертая морковь, помогает 
при ожогах, обморожении, если ее наложить 
на образовавшиеся раны и язвы.

Наряду с пользой моркови и морковного 
сока, при атеросклерозе и коронарной не-
достаточности, может оказаться полезным и 
экстракт из семян моркови – даукарин. Этот 
препарат оказывает спазмолитическое дей-
ствие, расширяет сосуды сердца.

Регулярное употребление свежеприго-
товленного морковного сока наилучшим 
образом скажется на вашем здоровом цвете 
лица.

– А есть ли от моркови вред  и кому она 
противопоказана?.

– Имеются и противопоказания в употре-
блении моркови. Морковь не следует есть 
при воспалении тонкой кишки, при обостре-
нии язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки. 

Если вы очень любите морковь и мор-
ковный сок, но заметили однажды, что кожа 
на ладонях и ступнях приобрела желтовато-
оранжевый оттенок, то немедленно снижай-
те потребление этого корнеплода. Чрезмер-
ное потребление моркови привело к тому, 
что ваш организм не справляется с пере-
работкой излишков каротина и витамина А. 
Чаще всего это проявляется у детей, так как 
их печени в их возрасте гораздо сложнее 
переработать и вывести излишки каротина 
из организма.

ЯБЛОЧКО ДА НА ТАРЕЛОЧКЕ
– Скажите, а яблоки-то можно есть без-

боязненно?
– Яблоко как было, так и остается основ-

ным, самым доступным и самым ценным 
фруктом в нашей стране. К тому же в них 
есть все, что нужно нашему организму. Са-

мыми полезными сортами яблок являются 
антоновка, ранет, симиринка. и др. В яблоках 
полезные вещества сохраняются практиче-
ски на протяжении всей зимы. Установле-
но, что сок антоновки способен уничтожать 
микробы, вызывающие дизентерию. Съедая 
в день всего 2-3 яблока, можно нормализо-
вать количество холестерина в печени. Это 
свойство яблок объясняется высоким содер-
жанием в них пектинов в сочетании с други-
ми веществами, также способными снижать 
уровень холестерина: аскорбиновой кисло-
той, фруктозой и магнием. 

Пожилым людям полезно съедать на 
завтрак немного проваренные яблоки с 
молоком. Это такое легкое слабительное. 
А лучшее средство при поносе – протер-
тые свежие яблоки. Старинные лекари ле-
чили печеными яблоками сухой кашель. В 
борьбе с лишним весом яблоки – абсолют-
ная панацея. Этот фрукт богат витаминами 
и питательными веществами, а калорий 
почти не содержит. Семена яблок содер-
жат много йода, если съедать в день 3 – 4 
яблочных косточки, то суточная потреб-
ность в этом важном элементе будет удов-
летворена. 

Винная и яблочная кислоты, содержащи-
еся в яблоках, контролируют кислотность и 
помогают переварить белки и жиры. Не зря, 
во многих странах, дичь готовят с яблоками, 
облегчая тем самым работу желудка. 

Яблоки полезны при гипертонии. Благо-
даря большому содержанию железа, этот 
фрукт предупреждает малокровие.Если 
яблоко терпкое на вкус и быстро темнеет на 
срезе, то оно поможет людям, с повышенной 
ломкостью кровеносных сосудов.

Их следует употреблять больным пода-
грой, мочекаменной болезнью, при отеках 
сердечного и почечного происхождения, 
при гастроэнтеритах. При некоторых воспа-
лениях кожи, полезны припарки из яблок.

Свежее сочное яблоко богато витамином 
С, который поможет укрепить иммунную си-
стему.

– Какие сорта яблок нужно выбирать?
– Ответ на этот вопрос прост: конечно же, 

те, которые растут в вашем саду. Красивые, 
глянцевые яблоки, купленные в супермар-
кете, никакой пользы не принесут, Известно, 
что чем дольше яблоки хранились, тем мень-
ше в них осталось полезных веществ. 

Имейте в виду, что полезные вещества 
способны образовываться лишь в тех фруктах, 

которые вызрели на дереве и по сезону. Одна-
ко сахара в южных сортах яблок значительно 
больше, а это не слишком полезно для орга-
низма. Не зря говорят, что для человека полез-
ны те плоды, которые выросли с ним в одних 
климатических условиях. И ученые утвержда-
ют, что в организме на генетическом уровне 
заложено получение пользы именно из мест-
ных фруктов. А на иноземные экземпляры 
организм может неадекватно отреагировать, 
например, может возникнуть аллергия.

– И никакого вреда?
– Нельзя забывать о том, что иногда этот 

любимый нами фрукт способен нанести вред 
здоровью. Особенно следует быть осторож-
ными тем, кто придерживался яблочной ди-
еты. Вред может быть в следующем: грубая 
клетчатка яблок может спровоцировать по-
явление или обострение колитов.

Тем, кто страдает сердечно – сосудисты-
ми заболеваниями не стоит употреблять 
сладкие сорта яблок. А у кого заболевания 
желудка, гастрит и язва двенадцатиперстной 
кишки, им полностью противопоказано упо-
требление яблок в любом виде. 

Аллергикам, не следует злоупотреблять 
яблоками красного и оранжевого цвета, так 
как они могут спровоцировать аллергиче-
скую реакцию.

Сахара, находящиеся в яблоках, плюс 
фруктовые кислоты представляют опасность 
для зубной эмали. Поэтому старайтесь есть 
яблоко дольками, скушали яблоко, прополо-
щите рот водой.

ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ КАРТОШКА!
– А есть совершенно безвредные овощи, 

которые можно есть всем? Вот картошка хо-
роша. Но от нее полнеют…

–  Необязательно! Картофель можно от-
мачивать в воде 10-12 часов и все будет в 
порядке. 

– Так вреден ли картофель?
Несомненно, жареная в масле или на 

сале картошечка, картофельные оладьи со 
сметаной, пироги и пирожки очень и очень 
вкусны, но калорийны. Жаркое из картошки 
с мясом не вписывается в каноны раздельно-
го и низкокалорийного питания. Вместе с тем 
следует отметить, что картофельное пюре 
содержит гораздо меньше калорий, чем ма-
каронные изделия и всевозможные пасты. 
А ведь русская кухня всегда славилась неж-
ным воздушным пюре, дополненным све-
жим хрустящим салатом. Эта здоровая пища 

популярна и сейчас среди здравомыслящих 
и хорошо подкованных в вопросах еды лю-
дей. Для сравнения: паста заливается соусом 
калорийностью более 300 ккал на 100 гр. 
Значит, выбор в пользу вареного картофеля 
и овощей очевиден.

Но даже к картофельному пюре следует 
подходить с осторожностью, если говорить 
о похудении и стройности. Иногда можно 
себе позволить это наслаждение в окруже-
нии сочных и сладких помидоров, нежной 
пены свежайшего салата и деликатной зе-
лени огурца. Завершающим аккордом этого 
повествования станут аппетитные брызги 
оливкового масла с острыми вкраплениями 
лимонного сока. Но не скатывайтесь до ба-
нальностей и не готовьте пюре из пластико-
вого стаканчика с усилителем вкуса. Таким 
образом, вы сохраните здоровье и самоува-
жение.

Не следует забывать, что картофель не 
очень полезен людям, страдающим нару-
шениями функции поджелудочной железы 
и низкой толерантностью к углеводам.  Все 
они находятся в группе риска развития са-
харного диабета.

Картофель может быть коварен. При дли-
тельном хранении и при хранении на свету в 
нем накапливается сильный яд соланин. Все, 
наверное, видели позеленевшие клубни. Та-
кой картофель употреблять в пищу катего-
рически запрещено. А для беременных жен-
щин он опасен вдвойне, так как способствует 
развитию у плода пороков развития.

– Сейчас многие увлекаются свеже-вы-
жатыми соками. Скажите, они всем полезны? 

– Свеже-выжатые соки полезны. Но глав-
ное знать, как их приготовить и пить. Если 
вы выжимаете сок – то старайтесь приблизи-
тельно выжать его столько, сколько сможете 
выпить за один раз, один стакан.

Так, одного стакана в день вам будет 
вполне достаточно, чтоб повышать иммуни-
тет и улучшать общее состояние здоровья. 
Конечно, можно употреблять и два стакана, 
только, желательно, чтоб промежуток между 
приемами был, хотя бы, несколько часов. Пе-
реизбыток сока может только нанести вред 
вашему здоровью. 

Вообще, принцип кушать мало, но часто 
– это то, что можно применить не только ко 
всем свежим овощам. Это касается практи-
чески всех продуктов.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Необычный и редкий пациент оказал-
ся на операционном столе в ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция». 13-ти кило-
граммовый енот-полоскун по кличке Кузя, 
привезенный с соблюдением всех норм и 
правил из США и комфортно проживший у 
своих петербургских хозяев уже целых 5 лет, 
вдруг почувствовал себя плохо. Перестал 
есть, прежде жизнерадостный и активный, 
стал вялым и апатичным. Обеспокоенные хо-
зяева, зная о современном оборудовании и 
высокой квалификации врачей, характерной 
для специалистов государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга, достави-
ли своего экзотического любимца на Горвет-
станцию (ул. 2-я Жерновская, д.46).

Енота осмотрели и провели необходи-
мые диагностические исследования: био-
химический анализ крови, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости и 
рентгенологическое исследование. В итоге 
был поставлен диагноз: кишечная непрохо-
димость и принято решение об оперативном 
вмешательстве.

Операция, проведенная с использовани-
ем ингаляционного (газового) наркоза вра-
чами Ольгой Викторовной Балашовой и На-

НЕОБЫЧНЫЙ ПАЦИЕНТ ПРООПЕРИРОВАН УСПЕШНО
тальей Викторовной Латык, прошла успеш-
но. Из кишечника животного был извлечен 
фрагмент резиновой игрушки.

После операции енот Кузя быстро вос-
становился, чувствует себя прекрасно и на-
слаждается жизнью в доме своих заботли-
вых хозяев. 

Счастливые обладатели редкого для го-
родских условий животного выразили ис-
креннюю благодарность всему коллективу 
ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция», 
действовавшему, как всегда, оперативно, 
квалифицированно и доброжелательно.

Информация пресс-службы 
ГВС Санкт-Петербурга

Ветеринария
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Закон Санкт-Петербурга от 05.07.2006 № 397-60 «О специальном транспортном обслуживании отдельных кате-
горий граждан в Санкт-Петербурге» внесены следующие изменения:

– Перечень должностных лиц и видов социально значимых объектов Санкт-Петербурга разделен на основной пере-
чень видов социально значимых объектов, расположенных на территории   Санкт-Петербурга (далее – основной пере-
чень) и дополнительный перечень видов социально значимых объектов Санкт-Петербурга, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга (далее – дополнительный перечень), с учетом приоритетности объектов;

– расширен основной перечень, в который включены аптечные организации, участвующие в программе дополнительно-
го лекарственного обеспечения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
организации, предоставляющие государственные услуги населению (многофункциональные центры), организации, оказыва-
ющие бесплатную юридическую помощь, спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги по адаптивной 
физической культуре для инвалидов;

– дифференцирован подход при оплате услуг социального такси за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в зависимости 
от категории получателя услуги и видов объектов основного и дополнительного перечней.

Установление приоритетных целей предоставления услуг социального такси и условий, регулирующих участие граждан 
в оплате услуг социального такси, позволит расширить возможности потребителей услуги, имеющих более серьезные огра-
ничения в передвижении с учетом их заболеваний, без ущемления прав добросовестных пользователей социального такси с 
незначительными ограничениями в передвижении.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О СОЦИАЛЬНОМ ТАКСИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Категория граждан % компенсации из средств 
бюджета Санкт-Петербурга 
(социально значимый объ-

ект включен в основной 
перечень) 

% компенсации из средств 
бюджета Санкт-Петербурга 

(социально значимый объект 
включен в дополнительный 

перечень) 

инвалиды, имеющие ограничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации в виде кресел-колясок 

90 70 

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограни-
чение способности к передвижению и нуждающиеся в 
обеспечении техническими средствами реабилитации в 
виде кресел-колясок 

90 70 

инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности, и инва-
лиды, имеющие 3 степень ограничения способности к 
трудовой деятельности независимо от группы инвалид-
ности, признанные инвалидами до 01 января 2010 года 
без указания срока переосвидетельствования 

90 70 

дети-инвалиды в возрасте до 7 лет 80 50 

дети-инвалиды по зрению до 18 лет 80 50 

дети-инвалиды по зрению до 18 лет, имеющие ограни-
чение способности к передвижению и нуждающиеся в 
обеспечении техническими средствами реабилитации в 
виде костылей, тростей, опор 

80 50 

инвалиды, имеющие ограничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации в виде костылей, тростей, 
опор, имеющие 2 группу инвалидности 

80 50 

лица старше 80 лет, имеющие 2 группу инвалидности 80 50 

инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие 2 
группу инвалидности

80 50 

участники Великой Отечественной войны, имеющие 2 
группу инвалидности

80 50 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, имеющие 2 группу инвалидности

80 50 

инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие 3 
группу инвалидности

50 50 

участники Великой Отечественной войны, имеющие 3 
группу  инвалидности

50 50 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, имеющие 3 группу инвалидности

50 50 

инвалиды, имеющие ограничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации в виде костылей, тростей, 
опор, имеющие 3 группу инвалидности 

50  50 

Основной перечень видов социально значимых объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга (2 
477 адресов):

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге;
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге; 
Орган законодательной власти Санкт-Петербурга; 
Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга; 
Органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге; 
Органы судебной власти и прокуратуры;
Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации;
Учреждения, предоставляющие государственные услуги населению на безвозмездной основе;
Учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе организации, предоставляющие 

реабилитационные услуги; 
Лечебно-профилактические учреждения, участвующие в реализации Территориальной программы государственных га-

рантий оказания гражданам Российской Федерации  бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; 
Организации, обеспечивающие  инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюд-

жета и бюджета Санкт-Петербурга;
Учреждения медико-социальной экспертизы; 
Аптечные организации, участвующие в программе дополнительного лекарственного обеспечения в соответствии с феде-

ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; 
Организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Санкт-Петербурга; 
Учреждения образования, предоставляющие образовательные услуги детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного 

возраста; 
Спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги по адаптивной физической культуре для инвалидов.

Дополнительный перечень видов социально значимых объектов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга (2 988 адресов):

Санаторно-курортные учреждения;
Культурно-зрелищные учреждения;
Аэропорты и вокзалы;
Объекты сферы ритуальных услуг.

УСПЕЙТЕ ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ!!!
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области напоминает, что граждане, жела-
ющие вступить в Программу государственного софинан-
сирования формирования пенсионных накоплений должны 
подать заявление в территориальный орган ПФР до 1 ок-
тября 2013 года.

Также заявление можно подать:
• через своего работодателя;
• через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru;
• через организации, с которыми Пенсионный фонд России 

заключил соглашение о взаимном удостоверении подписей: 
банки, в т. ч. Сбербанк России, негосударственные пенсионные 
фонды и др. 

В течение месяца Вы должны получить уведомление из ПФР 
о вступлении в Программу.

По состоянию на 18 июля 2013 года в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области в Программу вступило 244 715 человек.

В 2012 году участники программы перечислили страховые 
взносы на сумму 174 362 855,93 руб., что превышает результат 
2011 года на 29%.

Участие в Программе предоставляет возможность гражда-
нам повлиять на размер своей будущей пенсии, в частности, 
ее накопительной части. В том числе гражданам, которые ра-
нее были исключены из системы накопительного пенсионного 
страхования, то есть лицам старшего и среднего поколения, 
за которых в соответствии с действующим законодательством 
страхователь не осуществлял уплату страховых взносов на фи-
нансирование накопительной части трудовой пенсии. 

Программа предусматривает возможность для любого 
гражданина уплачивать дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии по старости, при этом 
государство ежегодно удваивает добровольный взнос гражда-
нина от 2000 до 12000 руб.

Такая поддержка будет осуществляться в течение десяти 
лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахован-
ным лицом дополнительных страховых взносов, и право на 
нее будет предоставлено тем, кто в течение календарного года 
уплатил ДСВ в сумме не менее 2000 рублей. 

1 июня 2013 года на лицевые счета застрахованных лиц, уча-
ствующих в Программе и уплативших в 2012 году ДСВ в сумме 
не менее 2000 рублей, поступили средства на софинансиро-
вание пенсионных накоплений. В этом году жителям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области из фонда Народного Бла-
госостояния было перечислено более 165 млн. рублей.

По итогам 2012 года 37 застрахованным лицам, имеющим 
право на трудовую пенсию и не обратившимся за ее назначени-
ем, софинансирование произведено в соотношении 1:4 в сумме 
1,7 млн. рублей.

Довольно популярный способ вступления в Программу – 
через бухгалтерию работодателя. В этом случае работодатель, 
получивший заявление, обязан в течение трех рабочих дней 
направить его в территориальный орган ПФР по месту реги-
страции в качестве страхователя – плательщика страховых 
взносов. Затем работник подает заявление, в котором опреде-
ляет размер ежемесячно уплачиваемого взноса в сумме или в 
процентах от заработной платы. Работодатель с начала месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления, осуществляет ис-
числение, удержание и перечисление дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

При участии в государственной программе софинансирова-
ния пенсионных накоплений сотрудников, компания получает 
ряд преимуществ:

• Расширение социального пакета сотрудников. 
• Улучшение кадровой политики, направленной на:
– повышение мотивации сотрудников;
– удержание ценных квалифицированных кадров и сниже-

ние «текучести» кадров;
– формирование лояльности сотрудников к компании в це-

лом;
– повышение и закрепление положительного имиджа ком-

пании на рынке труда.
Кроме того, добровольные взносы компаний, участвующих 

в государственной программе софинансирования (взносы ра-
ботодателя) в пределах 12 тыс. руб. в год освобождаются от 
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, налога на прибыль и подоходного налога.

Информация предоставлена Отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Как сообщила 19 июля пресс-
служба Администрации СПб, Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко принял решение 
о выделении дополнительных 
средств на частичную оплату пу-
тевок в период летних школьных 
каникул в лагеря отдыха для детей 
работающих родителей. Это связа-
но с возросшим спросом на услуги 
по организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи.

В этом году из городского бюд-
жета были выделены средства на 
полную или частичную оплату 105 
166 путевок в летние лагеря. А в 
целом в течение года, в том числе 
в период школьных каникул, пла-
нируется предоставить 112 456 пу-
тевок,  что на 15,4% больше, чем в 
прошлом году.

На этот момент все обяза-
тельства по мерам социальной 
поддержки в сфере отдыха и оз-
доровления детей и молодежи го-
род выполняет полностью. Этому 
во многом способствует четкая 
организация летней оздорови-
тельной кампании. У родителей 
появилась  возможность приоб-

ретать путевки  задолго до нача-
ла летнего сезона, уже с января. 
Кроме того, комитеты и районные 
администрации заблаговременно 
информировали петербуржцев о 
том, какие меры социальной под-
держки могут быть предоставле-
ны родителям. В частности, в этом 
году удалось значительно сокра-
тить стоимость родительской пла-
ты за путевку, поскольку сумма 
оплаты из городского бюджета по 
сравнению с 2012-м годом  уве-
личилась на 35% и составила 19 
тысяч 425 рублей. Таким образом, 
город сейчас оплачивает почти 
две трети коммерческой стоимо-
сти путевки.

Летняя оздоровительная кам-
пания продолжается, и благодаря 
дополнительным средствам из 
бюджета у работающих родителей 
появилась возможность приобре-
сти путевку для ребенка по льгот-
ной цене. Заявления на оплату ча-
сти стоимости путевки необходимо 
подать в «Центр оздоровления и 
отдыха «Молодежный» (Зверин-
ская, д. 25/27), не позднее, чем за 
15 дней до начала смены.

25 июля состоялось рабочее 
совещание о работе Российской 
трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений. «У нас хороший 
повод немножко поговорить об 
итогах работы Российской трёх-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений. Она действует уже 
свыше 20 лет (была создана ещё 
в 1992 году) и, не скрою, в самые 
сложные периоды очень многое 
делала для того, чтобы ситуа-
ция стала менее напряжённой, 
принимая решения по самым 
важным и чувствительным для 
наших людей темам – рынку тру-
да, в тот период, когда он толь-
ко складывался, укреплению 
социальных и трудовых прав 
граждан, вопросам заработной 

платы», сообщил в начале сове-
щания премьер.

«Конечно, очень важно, что 
РТК сыграла свою роль в консо-
лидации позиций государства, 
бизнеса и профессиональных 
союзов, по сути, стала механиз-
мом социального партнёрства. 
Я считаю, нам важно этот под-
ход сохранять и на будущее, тем 
более что впереди масса самых 
разных вопросов, большая ра-
бота. Речь идёт и о той деятель-
ности, которой мы сегодня все 
занимаемся: повышение зара-
ботной платы работников бюд-
жетной сферы; создание боль-
шого количества современных 
рабочих мест; трудный, но важ-
ный вопрос пенсионной рефор-
мы. Я надеюсь, что представи-
тели Трёхсторонней комиссии 

примут участие и в разработке 
профессиональных стандартов 
и укреплении механизмов соци-
альной защиты наших граждан, 
которые работают.

Давайте обсудим те основ-
ные, наиболее острые вопросы, 
которые сейчас на площадке 
Российской трёхсторонней ко-
миссии обсуждаются, и погово-
рим о планах, о том, что могло бы 
Правительство со своей стороны 
сделать, чтобы эти планы бы-
стрее реализовывались. Я знаю, 
что уже завтра на заседании РТК 
будут обсуждаться законопро-
екты, которые должны изменить 
подходы к оценке условий труда, 
в том числе по профессиональ-
ным заболеваниям, травматиз-
му», – обозначил темы встречи Д. 
Медведев.

8 июля на площади Искусств 
состоялся праздник, посвящен-
ный Дню семьи, любви и верно-
сти.

 
(Окончание. Начало в №25,26)

В современных условиях важ-
ную роль приобретает эффектив-
ная семейная политика, содер-
жащая целостную систему мер 
нормативно-правового, организа-
ционно-управленческого, кадро-
вого, финансово-экономического, 
информационно-просветитель-
ского характера, направленных 
на поддержание устойчивости ин-
ститутов семьи и брака как факто-
ров стабильности и устойчивости 
общества в целом.

10 июля 2012 года была принята 
Правительством Санкт-Петербурга 
Концепция семейной политики в 
Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы.

Концепция является основой 
для разработки и реализации про-
грамм, проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку и раз-
витие семьи в Санкт-Петербурге, 
позволяет оценить эффективность 
деятельности органов государ-
ственной власти, местного само-
управления, институтов граждан-
ского общества, бизнес-сообще-
ства, способствует солидарности 
и объединению ресурсов государ-
ства и общества для решения про-
блем семьи.

16 августа 2012 года, в целях вы-
полнения в Санкт-Петербурге пун-
кта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
№ 864 утверждена «Стратегия дей-
ствий в интересах детей в Санкт-
Петербурге на 2012-2017 годы».

Стратегия предусматривает 
осуществление мероприятий по 
следующим основным направле-
ниям: 

семейная политика, поддержка 
семейных ценностей и семейного 
образа жизни; 

доступность качественного об-
учения и воспитания, культурное 
развитие и информационная без-
опасность детей; 

здравоохранение, дружествен-
ное к детям, и здоровый образ жиз-
ни; 

социальная интеграция в обще-
ство детей, нуждающихся в особой 
заботе государства;

создание системы защиты и 
обеспечения прав и интересов де-
тей и дружественного к ребенку 
правосудия; 

участие детей в общественной 
жизни города и в реализации Стра-
тегии.

25.12.2012 распоряжением Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 73-
рп утвержден План мероприятий 
на 2013-2015 годы по реализации 
Стратегии действий в интересах 
детей в Санкт-Петербурге на 2012-
2017 годы и Концепции семейной 
политики в Санкт-Петербурге на 
2012-2022 годы. 

В соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 29.06.2007 №727 в 
городе реализуется программа 
действий Детского фонда Органи-
зации Объединенных Наций (ЮНИ-
СЕФ) "Создание городов, доброже-
лательных к детям".

С 2006 года в Санкт-Петербурге 
активно развивается система уч-
реждений социального обслужи-
вания населения, по состоянию на 
01.01.2013 в Санкт-Петербурге на-
считывается 57 учреждений, в том 
числе:

• 20 – Комплексных Центров 
социального обслуживания насе-
ления;

• 14 – Центров социальной ре-
абилитации инвалидов и детей-ин-
валидов;

• 15 – Центров социальной по-
мощи семье и детям;

• 7 – Социально-реабилитаци-

онных центров для несовершенно-
летних;

• 1 – Дом ночного пребывания 
для лиц БОМЖ в Кронштадтском 
районе.

Развитие учреждений пред-
усматривает не только создание 
новых центров, но и открытие до-
полнительных отделений в дей-
ствующих учреждениях, оказываю-
щих социальные услуги различным 
категориям граждан.

Развитие сети учреждений со-
циального обслуживания населе-
ния позволяет увеличить числен-
ность граждан, получающих соци-
альные услуги.

В целях реализации послания 
Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию РФ 
создана служба межведомствен-
ного взаимодействия по вопросу 
реабилитации и сопровождения 
несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении, 
в том числе пострадавших от же-
стокого обращения с ними, на базе 
Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения "Приют-
Транзит".

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.03.2011 № 153-41 
«О поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций в Санкт-Петербурге» 
предусматривается оказание фи-
нансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга путем 
предоставления субсидий.

Порядок предоставления суб-
сидий некоммерческим организа-
циям устанавливается Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

В 2012 году некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
свою деятельность в области со-
циальной защиты материнства 
и детства, из бюджета Санкт-
Петербурга было выделено более 
44,3 тыс. руб.

Правопреемникам средств 
пенсионных накоплений с начала 
года выплачено почти 58 миллио-
нов рублей.

Это на 47,3% больше, чем за 
аналогичный период минувшего 
года. Выросло и количество об-
ращений правопреемников – на 
26,3%.

Территориальными органами 
ПФР за I полугодие 2013 года при-
нято 2507 заявлений о выплате 
средств пенсионных накоплений, 
Отделением ПФР было принято 
2454 решения, по которым выпла-
чено 57 450 200 руб. 

За этот же период 2012 года 
территориальными органами ПФР 
было принято 1985 заявлений, От-
делением ПФР было принято 1985 
решений о выплате СПН, по кото-
рым выплачено 39 002 055 руб. 

Выплата средств пенсионных 
накоплений осуществляется в те-
чение 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. Для этого 
необходимо подать заявление в 
Пенсионный фонд или Негосу-
дарственный пенсионный фонд, 
в зависимости от того, где фор-
мировалась накопительная часть 
трудовой пенсии умершего за-
страхованного лица на дату его 
смерти.

К сведению: накопительную 
часть трудовой пенсии в 2002-2004 
годах имели работающие: женщи-
ны 1957 года рождения и моложе; 
мужчины 1953 года рождения и мо-
ложе. С 2005 года накопительную 
часть в трудовой пенсии имеют 
работающие граждане 1967 года 
рождения и моложе. Также нако-
пительную часть трудовой пен-
сии имеют застрахованные лица, 
вступившие в Программу государ-
ственного софинансирования тру-
довой пенсии.

Правопреемниками являются 

лица, указанные в заранее состав-
ленном гражданином заявлении 
о распределении средств пенси-
онных накоплений или догово-
ре об обязательном пенсионном 
страховании, который гражданин 
заключил с НПФ. В данном случае 
правопреемниками могут быть 
любые физические лица по выбору 
застрахованного лица. 

При отсутствии такого заявле-
ния, правопреемниками считаются 
родственники умершего лица. В 
первую очередь, это его дети, в том 
числе усыновленные, супруги, ро-
дители (усыновители), и, во вторую 
очередь – братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки независимо от их 
возраста и состояния трудоспособ-
ности.

Выплата средств родственни-
кам первой очереди осуществля-
ется в равных долях. Родственни-
ки второй очереди имеют право 
на получение средств пенсион-
ных накоплений только при от-
сутствии родственников первой 
очереди.

Ранее правопреемники могли 
получить средства пенсионных 
накоплений умершего застрахо-
ванного лица только в том случае, 
если он умер до назначения ему 
трудовой пенсии. Федеральный 
закон вступивший в силу с 1 июля 
2012 года*, позволил расширить 
возможности правопреемства пен-
сионных накоплений. Если гражда-
нин, при формировании средств 
пенсионных накоплений за счет 
добровольных взносов в рамках 
Программы государственного со-
финансирования пенсий, умер 
после назначения ему срочной 
пенсионной выплаты, то невыпла-
ченный остаток этих средств будет 
выплачен правопреемнику.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД
(Продолжение. Начало в №19-26)

Структура объемов финансовых расчетов 
ТФОМС Санкт-Петербурга в разрезе феде-
ральных округов по средствам, направлен-
ным ТФОМС Санкт-Петербурга и возмещен-
ным ТФОМС РФ в сравнении с 2011 годом, 
существенно не изменилась (информация 
приведена в таблице 10). 

Медицинская помощь гражданам, за-
страхованным по ОМС за пределами Санкт-
Петербурга, оказывалась в 2012 году в меди-
цинских организациях, осуществляющих де-
ятельность в сфере ОМС, включая медицин-
ские организации негосударственной формы 
собственности, обеспечивая реализацию их 
права на получение доступной, бесплатной и 
качественной медицинской помощи. 

74,6 процентов (994 042,7 тыс. руб.) от 
общего объема средств, направленного на 
оплату медицинской помощи гражданам, 
застрахованным на территориях других 
субъектов РФ, было направлено на оплату 
оказанной им стационарной медицинской 
помощи. При этом, 18,7 процентов от общей 
суммы расходов на лечение  граждан, застра-
хованных за пределами Санкт-Петербурга 
(1 332 637,9 тыс. руб.) или 29,2 процента от 
суммы расходов на оплату стационарной ме-
дицинской помощи (994 042,7 тыс. руб.) при-
ходится на шесть стационаров, оказывающих 
экстренную медицинскую помощь (289 840,7 
тыс. руб.). На оплату амбулаторной медицин-
ской помощи, оказанной в Санкт-Петербурге 
гражданам, застрахованным за пределами 
Санкт-Петербурга, в отчетном году направле-
но 297 456,6 тыс. руб. Из них 20,3  процента 
направлено на оплату медицинской помощи, 
оказанной в отчетном году шестью медицин-
скими организациями (4,5 процента от всех 
расходов). Наибольший удельный вес при-
ходится на межвузовские поликлиники, про-
фильные диагностические центры, а также 
на территориально близко расположенные к 
Ленинградской области городские  поликли-
ники.  

За последние годы отмечен значительный 
рост расходов на оплату акушерско-гине-
кологической помощи, оказанной в Санкт-
Петербурге гражданам, застрахованным за 
пределами Санкт-Петербурга, что обусловле-
но, увеличением (ростом) оказываемой помо-
щи учреждениями родовспоможения города 
жителям Ленинградской области и  значи-
тельной трудовой миграцией.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОМС, 
ЗАТРАЧЕННЫХ НА ОПЛАТУ ТЯЖЕЛЫХ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Оплата расходов на лечение застрахо-
ванного лица непосредственно после про-
изошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» Фондом 
социального страхования Российской Фе-
дерации (далее – ФСС РФ) за счет средств 
обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

Восстановление средств обязательного 
медицинского страхования, затраченных в 
2012 году на оплату расходов на лечение за-
страхованных лиц непосредственно после 
произошедшего тяжелого несчастного случая 
на производстве, осуществлялось на основа-
нии Федерального закона от 29.11.2010 № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» и Правил 
обязательного медицинского страхования, 
утвержденных приказом Минздравсоцразви-
тия России от 28.02.2011 № 158н.

Санкт-Петербургским региональным 
отделением Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (далее – Санкт-
Петербургское региональное отделение ФСС) 
сведения о принятом решении об оплате 
расходов на лечение застрахованных лиц 
непосредственно после произошедшего тя-

Средства, направляемые ТФОМС Санкт-
Петербурга в рамках финансового обеспече-
ния отдельных направлений ПНП «Здоровье» 
и средства субсидий ФОМС, направляемые 
СМО в рамках Программы модернизации,  не 
включаются в тарифы медицинской помощи 
и подушевые нормативы финансового обе-
спечения Территориальной программы ОМС, 
и направлялись сверх финансовых средств, 
предусмотренных на выполнение Территори-
альной программы ОМС. 

Медицинскими организациями в 2012 
году израсходовано средств (без учета 
средств, поступивших в рамках реализа-
ции отдельных направлений ПНП «Здоро-
вье» и Программы модернизации) в сумме 
27 957 889,4 тыс. руб. (по данным формы № 
14-Ф(ОМС) сводная-1), что на 1 402 694,6 тыс. 
руб. превышает уровень расходов 2011 года. 
Отклонение с данными формы № 62 (27 956 
750,9 тыс. руб.) в сумме 1 138,5 тыс. руб. объ-
ясняется отражением в форме № 62 средств, 
израсходованных медицинскими организа-
циями, поступивших от СМО, но отраженных 
в соответствии с формой № 14 в прочих ис-
точниках финансирования. 

В отчетном году 73,9 процента в общей 
структуре расходов медицинских организа-
ций составили расходы на оплату труда с на-
числениями, что на 0,4 процента ниже уровня 
2011 года (74,3 процента). В 2010 году расхо-
ды медицинских организаций на оплату тру-
да с начислениями составляли 81,2 процента. 
Снижение доли расходов на оплату труда с 
начислениями в общей структуре расходов 
обусловлено расширением направлений 
расходования за счет средств ОМС в связи 
с переходом медицинских организаций на 
преимущественно одноканальное финанси-
рование. 

Динамика расходов на выполнение Тер-
риториальной программы ОМС в 2010-2012 
годах (в соответствии с формой № 62 – по рас-
ходам медицинских организаций) приведена 
в таблице 11. 

Доля расходов на медикаменты и перевя-
зочные средства в общей структуре расходов 
медицинских учреждений составила 9,7 про-
цента. Сумма средств, израсходованных на 
приобретение медикаментов и перевязоч-
ных средств, составила 2 717 249,1 тыс. руб., 
на приобретение продуктов питания – 510 
109,5 тыс. руб.  Расходы медицинских орга-
низаций на медицинский инструментарий, 
реактивы и химикаты, стекла и химпосуду со-
ставили в отчетном году  802 587,2 тыс. руб.  
Расходы медицинских организаций на опла-
ту работ услуг, включая расходы на оплату 
коммунальных услуг и услуги по содержанию 
имущества, составили 2 615 636,6 тыс. руб. 
или 9,4 процента. 

Кроме того, медицинскими организация-
ми,  участвующими в 2012 году в реализации 
ПНП «Здоровье» (дополнительные денежные 
выплаты медицинскому персоналу участко-
вой службы, дополнительная диспансериза-
ция работающих граждан и диспансеризация 
пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) израсходовано средств 
в объеме 593 755,0 тыс. руб., в том числе 563 
931,8 тыс. руб., поступившие в медицинские 
организации на мероприятия в 2012 году, 29 
823,2 тыс. руб. – на завершение расчетов в 
предыдущие годы. 

В рамках Программы модернизации в ча-
сти средств ФОМС на внедрение стандартов 
медицинской помощи и повышения доступ-
ности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-спе-
циалистами, реализуемой в рамках Террито-
риальной программы ОМС с участием СМО, 
медицинскими организациями в 2012 году 
израсходовано средств в сумме 1 822 794,8 
тыс. руб., в том числе 971 607,1 тыс. руб. – на 
внедрение стандартов медицинской помощи, 
851 187,7 тыс. руб. – на повышение доступно-
сти амбулаторно-поликлинической помощи, 
в том числе оказываемой врачами-специали-
стами.

(Продолжение следует)

дицинским организациям по 169 случаям 
оказания медицинской помощи и ТФОМС 
Санкт-Петербурга по 3 случаям оказания ме-
дицинской помощи. Оплачено в 2012 году за 
счет средств ОМС счетов за оказанную меди-
цинскую помощь на общую сумму 9 977,7 тыс. 
руб., из них СМО – 9 042,4 тыс. руб., ТФОМС 
Санкт-Петербурга – 935,3 тыс. руб. Средства, 
затраченные на оплату расходов на лечение 
застрахованных лиц непосредственно по-
сле произошедшего тяжелого несчастного 
случая на производстве, оплаченные ТФОМС 
Санкт-Петербурга,  восстановлены в полном 
объеме.

Информация о необходимости восста-
новления затраченных средств ОМС ТФОМС 
Санкт-Петербурга была доведена ТФОМС 
Санкт-Петербурга до сведения СМО. По дан-
ным отчетности СМО на 01.01.2013 восстанов-
лено в отчетном году средств ОМС по оплате 
лечения в сумме 7 273,4 тыс. руб. 

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ОМС 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Общий объем средств, поступивших в 
медицинские организации в рамках выпол-
нения Территориальной программы ОМС в 
2012 году, составил 28 225 852,3 тыс. руб. и 

ях других субъектов Российской Федерации, 
сумма которых составила 1 332 637,9 тыс. руб. 
В 2011 году аналогичный показатель состав-
лял 1 337 441,6 тыс. руб. 

На реализацию отдельных направлений 
ПНП «Здоровье» в медицинские организации 
в отчетном году поступили от ТФОМС Санкт-
Петербурга средства в сумме 646 277,7 тыс. 
руб., в том числе за проведенную дополни-
тельную диспансеризацию работающих граж-
дан (88 923,3 тыс. руб.); диспансеризацию 
пребывающих  в  стационарных учреждениях 
детей-сирот  и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (14 420,4 тыс. руб.); на 
дополнительные денежные выплаты меди-
цинскому персоналу участковой службы (542 
934,0 тыс. руб.).

На реализацию Программы модерниза-
ции в части внедрения стандартов и повыше-
ния доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врача-
ми-специалистами, реализуемой с участием 
средств ФОМС, в медицинские организации 
поступили от СМО в отчетном году средства 
в сумме 1 748 100,7 тыс. руб., в том числе на 
внедрение стандартов медицинской помощи 
879 201,5 тыс. руб., на повышение доступно-
сти амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-специ-
алистами – 868 899,2 тыс. руб.

желого несчастного случая на производстве 
направлялись в ТФОМС Санкт-Петербурга в 
порядке, установленном приказом ФСС РФ от 
08.12.2010 № 261, и по форме, утвержденной 
приказом ФСС РФ от 03.03.2011 № 26.

Санкт-Петербургским региональным от-
делением ФСС в 2012 году признаны стра-
ховыми и подлежащими оплате за счет 
средств социального страхования 238 тяже-
лых несчастных случаев на производстве, 
сведения о которых представлены в ТФОМС 
Санкт-Петербурга в период с 01.01.2012 по 
22.01.2013.

При проверке представленных Санкт-
Петербургским региональным отделением 
ФСС сведений по данным информационных 
систем по взаиморасчетам за медицинскую 
помощь по обязательному медицинско-
му страхованию установлено, что счета за 
оказанную медицинскую помощь медицин-
скими организациями Санкт-Петербурга 
были предъявлены к оплате страховым ме-

превысил показатель 2011 года на 1 965 158,5 
тыс. руб. Поступления средств от страховых 
медицинских организаций в отчетном году 
в медицинские организации явились основ-
ным источником  средств на реализацию 
Территориальной программы ОМС в 2012 
году (95,3 процента поступлений средств в 
медицинские организации составили посту-
пления от СМО, показатель 2011 года – 92,7 
процента). 

4,7 процента от общего объема поступле-
ний в отчетном году в медицинские организа-
ции составили перечисления ТФОМС Санкт-
Петербурга (1 332 637,9 тыс. руб.). В 2011 году 
аналогичные показатели составляли 6,8 про-
цента и 1 780 423,8 тыс. руб. В 2009-2010 годах 
поступления от ТФОМС Санкт-Петербурга со-
ставляли 8,7 и 7,8 процентов, соответственно. 
Поступившие от ТФОМС Санкт-Петербурга 
в отчетном году средства были направлены 
на оплату медицинской помощи, оказанной 
гражданам, застрахованным на территори-
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Однако, если гражданин умер 
после назначения ему трудовой 
пенсии, и он получал накопитель-
ную часть пенсии бессрочно (то 
есть не выделял средства, посту-
пающие в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования 
в срочную пенсионную выплату), 
то средства пенсионных накопле-
ний не выплачиваются правопре-
емникам.

Особенностью правопреем-
ства средств материнского капита-
ла является то, что остаток средств 
(части средств) материнского (се-
мейного) капитала, направленных 

на формирование накопительной 
части трудовой пенсии, дохода от 
их инвестирования, не выплачен-
ный умершему застрахованному 
лицу в виде срочной пенсионной 
выплаты, подлежит выплате право-
преемникам, которыми могут яв-
ляться  отец ребенка (усыновитель) 
или ребенок (дети), если нет отца.

*Федеральный закон от 
30.11.2011 г. №360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений»

Информация предоставлена 
Отделением ПФР 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

НАСЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Гуманитарный некоммерче-
ский проект на общую для двух 
стран тему осуществляется на 
базе Санкт-Петербургской школы 
детского творчества «Маэстро» 
художника и педагога Екатерины 
Наветной при поддержке Центра 
реабилитации морских млекопи-
тающих. Школа «Маэстро», суще-
ствующая с 2001 г., ведет деятель-
ность на нескольких площадках 
Петербурга. Общее количество 
ее учащихся – около 100 человек.

Работы детей будут созда-
ваться специально для этой 
выставки по мотивам историй 
реальных пациентов Центра реа-
билитации - тюленят и нерп. Спе-
циалисты Центра  выступят пе-
ред детьми, продемонстрируют 
фото- и видеоматериалы. Будут 
они участвовать и в церемонии 
открытия выставки в Хельсинки, 
где расскажут о его истории и 
воспитанниках. 

«ТЮЛЕНИЙ МОСТИК»

Формироваться выставочная 
экспозиция будет на конкурсной 
основе: профессиональное жюри 
отберет лучшие работы, которые 
и будут представлены в Хельсин-
ки. Все юные участники выставки 
получат памятные сувениры, а 
авторы трех работ, признанных 
лучшими, – специальные призы.

Говоря об идее проекта его ку-
ратор - художник и арт-менеджер 
Марина Красильникова сказала:

- Почему тюлень? – спросите 
вы. В Финляндии тюлень - сим-
вол страны, его изображения 
продаются во всех сувенирных 
лавках. Но какое же отношение 
этот симпатичный зверь имеет 
к Санкт-Петербургу? Отвечаем. 
Тюлень, поверьте, зверь самый 
петербургский. И пусть в центре 
города не стоят их скульптурные 
изображения, как в Хельсинки 
или Лаппеенранте, но это не оз-
начает, что тюленей нет поблизо-

сти – просто порой мы сами их не 
видим.

Мы привыкли жить интровер-
тно, глядя внутрь не только соб-
ственной жизни, но и городской 
среды, не замечая того, что су-
ществует на расстоянии вытяну-
той руки, но вне обычного круга 
зрения. Говоря о петербургских 
животных, кого мы имеем в виду? 
В первую очередь тех, кто делит с 
нами жилище - котов, собак. Мы 
рисуем их, пишем про них, посвя-
щаем им выставки, создаем му-
зеи. А совсем рядом есть и дру-
гие, исконные жители этих краев. 
Например, тюлени. Петр Первый 
прорубил окно в Европу, и что 
первое показалось в форточке? 
Не иначе как любопытная усатая 
мордочка балтийской нерпы. Мы 
с интересом смотрим по ТВ филь-
мы про редких зверей, а рядом с 
нами в Ладожском озере и Бал-
тийском море живут несколько 
видов нерп, которые скоро могут 
стать совсем редкими, а серый 
балтийский тюлень уже занесен в 
Красную книгу. Мы гордимся тем, 
что Санкт-Петербург – историче-
ская столица России на Балтий-
ском море. А об обитателях этого 
моря вспоминаем только, когда 
голодного потерявшегося тюле-
ненка находят на пляже ЦПКиО 
или у моста Александра Невско-
го, как в мае этого года.

В нашем городе работает уни-
кальный Центр реабилитации 
морских млекопитающих - един-
ственный на Северо-Западе Рос-
сии. Специалисты Центра помо-
гают выжить, вырасти и вернуть-
ся в родную среду потерявшимся 
детенышам балтийской, ладож-
ской нерпы и серого тюленя, 
которых каждый год находят в 
городе и его ближайших окрест-
ностях. Мы не чужие, мы соседи, 
и можно сказать, что, наряду с 
Чижиком-Пыжиком, кошками на 
кухнях, собаками на газонах, го-
лубями и чайками, балтийский 
тюлень, с любопытством наблю-
дающий из холодных волн Фин-
ского залива за тем, что это мы 
там на берегу делаем, такой же 
петербургский символ.

К словам Марины Красильни-
ковой остается добавить, что от-
кроется выставка 2 ноября в Рос-
сийском центре науки и культуры 
в Финляндии, а газета «Социаль-
ная политика. Медицинское обо-
зрение» является информацион-
ным партнером мероприятия.

Валерий ШАРПИЛО

Где в Петербурге «Тюлений мостик»? Действительно – где? 
Где Львиный мостик - все знают. А где же Тюлений? На самом 
деле такого мостика в городе нет. Просто это название нового 
художественного проекта Марины Красильниковой.  И пройдет 
он у наших соседей – в Хельсинки. Именно там, во время осенних 
школьных каникул, состоится выставка детского творчества 
на тему, объединяющую столицу Финляндии Хельсинки и Север-
ную столицу России - Санкт-Петербург. Эта тема – тюлени Бал-
тийского моря.  В Финляндии тюлень – один из символов страны, 
ну а в Петербурге в последние годы активно пропагандируется 
тема спасения популяции тюленей и нерп. 

19 июля 2013 года ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны, защитник Ленинграда, ветеран 
войск противовоздушной обороны, почетный предсе-
датель Совета ветеранов войск противовоздушной обо-
роны, активный пропагандист военно-патриотического 
воспитания молодежи 

ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ НОВИКОВ.

Всей своей жизнью Виктор Дмитриевич проявлял 
пример человека долга, чести и доброты. Неиссякае-
мая энергия и твердая целеустремленность всегда были 
спутниками его жизни. Он щедро делился неоценимым 
опытом своего жизненного пути с подрастающим поко-
лением молодых петербуржцев.

Светлая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
выражает искренние соболезнования семье и близким 
покойного.

Государственная программа ма-
теринского семейного капитала успе-
ла зарекомендовать себя с положи-
тельной стороны. С помощью нее не 
только можно улучшить жилищные 
условия, но и дать образование ре-
бенку (детям) или вложить в форми-
рование накопительной части трудо-
вой пенсии мамы. 

Сейчас во всех клиентских служ-
бах Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области проходит анкетирова-
ние мам, обратившихся за получением 
сертификата на материнский капитал. 
Опрос инициирован Министерством 
труда и социальной защиты. Главная 
цель анкеты – выявить пожелания 
граждан в отношении расширения ди-
апазона использования средств МСК.* 

Всех обратившихся в службу ПФР 
попросят заполнить анкету. В ней 
содержатся вопросы, и предполага-
емые варианты применения мате-
ринского капитала. Рекомендуется 

проводить опросы граждан, прожи-
вающих в разных субъектах федера-
ции. Эта мера направлена для изуче-
ния и обобщения мнений российских 
семей. Преимущества анкеты в том, 
что респонденты могут в открытой 
форме высказать свои пожелания 
и обозначить конкретные нужды. 
Повлечет ли инициатива за собой 
расширение перечня направлений 
использования МСК, и изменятся ли 
нормы законодательства, мы узнаем 
после внесения правительством со-
ответствующих коррективов.

* Федеральный закон от 29 дека-
бря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей.

Информация представлена 
Отделением ПФР 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ МСК


