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Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

25 июля Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев дал ряд поручений различным ми-
нистерствам по итогам совещания о раз-
мещении и социально-бытовом устройстве 
украинских беженцев. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства.

В частности, ФМС, МИДу, ФСБ и Минюсту не-
обходимо до 30 июля текущего года внести в 
правительство проект указа президента, кото-
рый предусматривает упрощение процедуры 
приобретения гражданства РФ лицами, получив-
шими временное убежище или статус беженца 
на российской территории.

До 1 сентября 2014 года Минтруд России дол-
жен организовать оказание соцподдержки укра-
инским беженцам, которые являются инвалидами.

Кроме того, Медведев поручил ФМС и Минз-
драву оперативно организовать работу по за-
ключению договоров между территориальными 
органами ФМС России и медицинскими органи-
зациями субъектов РФ на оказание услуг по про-
ведению обязательного медицинского освиде-
тельствования украинских беженцев.

Минздрав и Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования обязаны организо-
вать оказание экстренной специализированной 
медпомощи, в том числе высокотехнологичной, 
лицам, вынужденно покинувшим территорию 

Читайте на стр. 3

АВТОПАРК ГОРОДСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОПОЛНИЛИ 58 АВТОМОБИЛЕЙ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ

Украины и размещенным в субъектах РФ.
Уточняется, что полисы ОМС украинские бе-

женцы должны получить в 5-дневный срок. Такое 
распоряжение поступило Федеральному фонду 
обязательного медицинского страхования.

Также Дмитрий Медведев призвал усилить 
меры по иммунизации прибывших с территории 
Украины граждан. О результатах доложить до 1 
сентября 2014 г.

МЧС, Минздраву, Минтруду и МИДу совмест-
но с Общероссийской общественной организа-
цией «Российский Красный Крест» нужно обе-
спечить организацию оказания гуманитарной 
украинским беженцам. Об итогах этой работы 
отчитаться до 5 августа текущего года.

Дмитрию Ливанову поручено проработать 
вопрос о переводе в Россию граждан РФ, полу-
чающих высшее образование на Украине и жела-
ющих вернуться, сообщает ИА «Росбалт».

«По данным Федеральной миграционной 
службы, по состоянию на сегодняшний день 
всего на нашей территории находятся 144 тыс. 
людей, которые обратились в Федеральную 
миграционную службу за получением статуса, 
не связанного с работой», – сообщил Дмитрий 
Медведев на селекторном совещании 22 июля. 
«По состоянию на 21 июля на территории нашей 
страны развёрнуто почти 400 стационарных пун-
ктов временного размещения. В них находятся 
26 тыс. человек, свыше 10 тыс. – это дети», – про-
информировал глава Правительства РФ. 

Сейчас в России находится 1,96 млн. граждан 
Украины. С 1 апреля первично въехало и нахо-
дится более 515 тыс. жителей юго-востока Украи-
ны, более 80% из них находятся на приграничных 
территориях.

В ходе селекторного совещания Дмитрий 
Медведев сообщил, что, сокращён срок рассмо-
трения заявлений о предоставлении временно-
го убежища с трёх месяцев до трёх дней, а также 
предусмотрены требования к порядку обяза-
тельного медицинского освидетельствования 
прибывающих граждан.

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

23 мая в гости к петербургским колле-
гам прибыла делегация Ярославской об-
ластной организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ. В составе деле-
гации были 45 профсоюзных активистов 
во главе с председателем обкома профсо-
юза Любовью Валентиновной Трановой. На 
встрече во Дворце Труда коллеги смогли 
обменяться мнениями о текущем моменте, 
о своих проблемах и достижениях. Пред-
седатель Теркома профсоюза В.А.Дмитриев 
рассказал о недавно прошедшей профсо-
юзной акции 15 апреля, об ее предпосыл-
ках и итогах, о работе по защите социаль-
но-трудовых прав работников, о льготах 
для членов профсоюза в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 

Л.В.Транова рассказала о работе своей 

организации. В структуру Ярославской об-
ластной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ входят 84 пер-
вичные профсоюзные организации. На 1 
января 2014 г. ярославская областная орга-
низация профсоюза объединяет 13620 чел. 
Процент охвата профсоюзным членством 
составляет 50,5%. Всегда интересен уро-
вень зарплат в разных регионах. В Ярос-
лавской области средняя зарплата врачей 
составляет 30 тыс.руб., медицинских сестер 
– 18 тыс.руб., младшего медперсонала – 8,5 
тыс.руб.

Из последних достижений обкома Лю-
бовь Валентиновна отметила увеличение с 
мая 2013 года базовых окладов тем катего-
риям работников, у которых  заявленное с 
1 января 2014 г. повышение на 10% гаран-

тированной части заработной платы  не 
произошло, защиту в суде прав 2 молодых 
специалистов, переехавших на работу в 
сельский населенный пункт,  на получение 
единовременной компенсационной выпла-
ты в размере 1 миллион рублей, юридиче-
скую помощь членам профсоюза в судах 
по вопросам досрочного назначения тру-
довой пенсии, увеличения выплат по про-
грамме модернизации; восстановлению на 
работе и пр. Большая работа проводится 
по организации спортивных и культурно-
массовых мероприятий: лыжной эстафеты, 
соревнований «Веселые старты», конкур-
са профессионального мастерства среди 
врачей-педиатров, туристического слета, 
спартакиады. 

Встреча прошла в дружеской и деловой 

Диабет – зона особого риска. 
Это заболевание крайне опасно 

осложнениями, выходит на третье 
место в структуре смертности рос-
сиян после сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. Но, 

как утверждают специалисты, мож-
но успешно контролировать диабет 
благодаря надежному медицинско-
му сопровождению, современным 
лекарственным препаратам и, во 
многом, правильному питанию и здо-
ровому образу жизни.

В Ленобласти налажена специ-
ализированная помощь больным 
сахарным диабетом. О том, насколь-
ко коварна болезнь, как ей противо-
стоять и что в связи с этим в регионе 
предпринимают – в интервью «Со-
циальной политике» главы Комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области Арчила Лобжанидзе.

– Кто именно находится в зоне 
риска?

– Наибольшую опасность диабет 
представляет для взрослого населе-
ния (а мы сейчас говорим о том типе 

Арчил Лобжанидзе:

«СТАРАЕМСЯ МАКСИМАЛЬНО СНИЗИТЬ РИСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДИАБЕТОМ В ЛЕНОБЛАСТИ»

ВСТРЕЧА С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сахарного диабета, которым болеют 
взрослые люди) во многих случаях: 
если среди родственников уже есть 
страдающие этим заболеванием, так-
же в зоне риска – люди с избыточной 
массой тела и те, что пренебрегают 

здоровым образом 
жизни, злоупотребля-
ют алкоголем.

– Есть ли шансы 
у людей из группы 
риска не заболеть 
с а ха р н ы м  д и а б е -
том?

– Да, но необходи-
мости профилактики 
и серьезной опасно-

сти это не отменяет. Чаще всего са-
харный диабет II-го типа возникает 
у людей после 30 лет, с избыточной 
массой тела – из этого легко сделать 
вывод, что «разрешающим» факто-
ром развития сахарного диабета слу-
жит несоответствие между поступле-
нием энергоносителя (пищи) в орга-
низм и расходом энергии – имею в 
виду физические нагрузки. Поэтому 
для профилактики сахарного диа-
бета надо стараться удерживать вес 
в пределах нормы при достаточных 
физических нагрузках.

– Скажите, чем опасен в дан-
ном случае, алкоголь?

– Люди, злоупотребляющие алко-
голем, целенаправленно провоциру-
ют снижение работы поджелудочной 
железы и, в конечном итоге, функция 
железы снижается настолько, что 

управлять уровнем глюкозы крови 
она не в силах – мало инсулина. По-
ясню, инсулин – это гормон, который 
вырабатывается поджелудочной же-
лезой для регуляции уровня сахара 
крови. Причем те, у кого есть род-
ные, страдающие этим заболевани-
ем, должны более жестко следить за 
массой тела, регулярными физиче-
скими нагрузками и контролировать 
уровень сахара в крови 2-3 раза в 
год, а лучше – чаще. Особенно по-
сле 40-45 лет и, как я уже говорил, не 
злоупотреблять крепкими алкоголь-
ными напитками и пивом.

– Какие условия созданы для 
лечения больных сахарным диабе-
том в Ленинградской области?

– В каждом районе Ленин-
градской области есть врач-
эндокринолог, который диагности-
рует сахарный диабет и определяет 
схему лечения пациента. Уточню: в 
настоящее время у нас насчитыва-
ется около 45 тысяч таких больных. 
На диетотерапии находятся около 
5 тысяч из них, на таблетированных 
препаратах – более 26 тысяч, на ин-
сулинах – более 12 тысяч человек. 

– Что происходит после того, 
как эндокринолог определяет схе-
му лечения?

– После консультации эндокри-
нолога больные, которым назначены 
таблетированные сахарснижающие 
препараты, наблюдаются терапев-
тами, и на этом этапе очень важен 
продуктивный тандем врач-пациент, 

так как для компенсации 
сахарного диабета только 
прием лекарств недостато-
чен. Необходимо соблюде-
ние режима питания, фи-
зических нагрузок и обяза-
тельно – контроль уровня 
глюкозы, в соответствии с 
которым проводится кор-
рекция доз сахарснижаю-
щих препаратов.

– Нет ли проблем с ле-
карствами?

– Если говорить об 
обеспечении препаратами 
льготных категорий граж-
дан, то сегодня пациенты, получаю-
щие инсулинотерапию, обеспечены 
препаратами на 100%. Хотя должен 
признать, что бывают непростые си-
туации. Например в январе-марте 
текущего года в связи с вступлением 
в силу нового федерального закона 
№44-ФЗ, проведение аукционов ока-
залось отсроченным и приходилось 
в лечении пациентов использовать 
те инсулины, которые были в нали-
чии, а не те, которыми обычно поль-
зовались больные. Более тяжелая 
ситуация складывается с обеспече-
нием таблетированными препара-
тами, которых по разным причинам 
не хватает и возникает очередь на их 
получение. Существуют препараты 
нового поколения, но их стоимость 
достаточна высока.

– Можно ли вылечиться от са-
харного диабета?

– К сожалению, окончательно из-
бавить пациентов от сахарного диа-
бета медики сегодня не могут, но в 
силах держать ситуацию под контро-
лем – то есть компенсировать уро-
вень углеводного обмена – глюкозы. 
Но этому обязательно должна спо-
собствовать добрая воля больного.

– В апреле регион участвовал в 
акции Мобильный диабет-центр. 
Какова её цель и результаты?

– Сахарный диабет II типа (не 
инсулиновый) развивается мед-
ленно, фраза «сахарный диабет не 
болит» очень актуальна первые 3-5 
лет болезни, когда уровень сахара 
крови не намного превышает нор-
му, человек ничего не чувствует и к 
врачам не обращается. Поэтому для 
выявления болезни крайне эффек-
тивны скрининги уровня глюкозы 
крови у населения. В режиме такого 
скрининга и работает Мобильный 
Диабет центр Министерства здраво-
охранения Россйской Федерации. То 
есть любой житель, на территории 
проживания которого развернут 
Мобильный Диабет-центр, может 

пройти исследование для того чтобы 
определить уровень сахара крови и, 
при необходимости, тут же получить 
консультацию эндокринолога.

– В каких районах проводились 
исследования?

– Такие скрининговые обследо-
вания проводились на протяжении 
2013 года в Тихвинском, Тосненском, 
Гатчинском, Всеволожском и Выборг-
ском районах, в 2014 году – в Волхов-
ском, Киришском и Лодейнополь-
ском районах Ленинградской об-
ласти. В целом проведено более 4,5 
тысяч исследований уровня глюкозы 
в течение прошлого года и почти 2,5 
тысяч исследований – в нынешнем. В 
Волховском районе прошли обсле-
дования почти 700 человек, в Кириш-
ском около 950, в Лодейном Поле 
почти 500 человек. Более половины 
из них – люди старше 60 лет. 

– Насколько активно люди уча-
ствовали в этой акции?

– Очень приятно, что интерес к 
этой акции, а значит и к своему здо-
ровью, проявили более 200 человек 
до 30 лет. Также стоит отметить, что 
проходили обследования в основ-
ном женщины, их было более 80%. 
Причем выявлено около 130 паци-
ентов с сахарным диабетом, в основ-
ном, конечно, это также люди старше 
60 лет. Общий процент выявляемо-
сти колеблется от 5,4 до 6,2%.

– Арчил Алексеевич, скажите, 
какой совет Вы можете дать лю-
дям, страдающим сахарным диа-
бетом?

– Если вы или ваши родственники 
страдают сахарным диабетом, помни-
те, что без тесного сотрудничества па-
циента и врача эта болезнь становит-
ся бесконтрольной и очень опасной. 
Только прилагая взаимные усилия, 
можно добиться хорошей компен-
сации сахарного диабета, а значит, 
предупредить развитие осложнений 
и жить полноценной жизнью.

Беседовала Евгения СЕДОВА

обстановке, ведь нашим ярославским кол-
легам предстояло еще знакомство с нашим 
прекрасным городом.

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения

ЭКСПЕДИЦИИ «АНТИ-ДИАБЕТ» НА АВТОБУСНОМ ТРЕЙЛЕРЕ
В рамках информационно-профилактической программы 

«Диабет. Время действовать» в апреле 2014 года по региону разъ-
езжал социальный «автобусный трейлер» – Мобильный диабет-
центр. По словам главы Комитета по здравоохранению Ленин-
градской области Арчила Лобжанидзе, главная цель такой акции 
заключается в том, чтобы как можно больше людей проверили 
свое здоровье. «Чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче 
и результативнее лечение. В ходе акции мы напомнили людям о 
том, насколько важны диспансерные осмотры, – подчеркивает 
главный медик региона. – И заодно позаботились, чтобы в этот 
день жители максимально могли проверить свое здоровье: рядом 
с автобусным трейлером установили врачебную амбулаторию, 
в которой пациентов принимал не только врач-терапевт, но и 
узкие специалисты – офтальмолог, лор, педиатр».

«Соорганизатором программы выступает компания Ново Нордиск. Проект «Мобильный диабет-центр» был 
разработан в 2002 году. В его основе – научно-практические экспедиции на автобусном трейлере, как мы его на-
зываем, в регионы России для изучения фактической распространенности сахарного диабета и его осложнений. С 
2002 по 2009 год было проведено 25 выездов средней продолжительностью 30 календарных дней. Были обследованы 
и получили помощь более 30 тысяч человек. 

Мы неизменно рекомендуем жителям ответственно относиться к собственному здоровью», – рассказал жур-
налисту «Социальной политики» региональный менеджер программы Сергей Корнейцев. В Ленобласти мобильный 
центр побывал в пяти городах: Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске и Выборге. В работе передвижной лаборато-
рии используется новейшее оборудование, показывающее самые точные результаты по выявлению сахарного диа-
бета. В ходе акции медицинские работники консультировали жителей и давали рекомендации при диагностирова-
нии сахарного диабета. 

«Мы работаем в тесном контакте с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, и рассчитыва-
ем на продолжение проекта», – отмечает Сергей Корнейцев.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко: «Медицина 
должна быть направлена 
на конечный результат».

Заседание Правитель-
ства Ленинградской 

области 25.07.2013



№28 (960) 33

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новые автомашины скорой по-
мощи Ford 22 июля отправились в 
районы Ленинградской области. За 
счет этого парк таких автомобилей 
47-го региона увеличивается на 
10%.

– Оснащение медицинской от-
расли улучшается год от года, наша 
задача – совершенствовать каче-
ство здравоохранения не только 
в крупных городах, но и в каждой 
деревне, – сказал на торжествен-
ной церемонии вице-губернатор 
Ленинградской области Николай 
Емельянов. «В этом году мы уже в 
третий раз торжественно вручаем 
ключи от автомобилей, до этого в 
районы уехали 44 санитарных ав-
томобиля для фельдшеров и вра-
чей, а также 3 скорых помощи. В 
этом году планируем еще передать 
3 реанимобиля для учреждений 
высокотехнологической помощи. 
Таким образом, мы выйдем на пла-
новую замену автопарка», – доба-
вил вице-губернатор.

 Срок эксплуатации одного 
транспортного средства составля-
ет 7 лет, каждый год необходимо 
планово обновлять примерно 1/7 
часть автопарка. В данный момент 
на балансе у подведомственных 
учреждений Комитета по здраво-
охранению находится 201 автомо-
биль скорой медицинской помо-
щи. Из них со сроком эксплуатации 
более 5 лет – 51 машина; со сроком 
эксплуатации от 3 до 5 лет – 42 ма-
шины; со сроком эксплуатации до 3 
лет – 108.

Пресс-служба
 губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

Машины были при-
обретены в рамках 
реализации государ-
ственной програм-
мы Ленинградской 
области «Развитие 
здравоохранения в 
Ленинградской об-
ласти». Был заклю-
чен государствен-
ный контракт от 
9 июня 2014 года на 
поставку 17 авто-

мобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 36 млн. руб. 
Стоимость одного автомобиля скорой медицинской помощи (на 
базе Форд Транзит, модель по ОТТС 3840-01) составляет 2,12 млн. 
рублей. Поставщик – ООО «Управляющая компания «Бизнес-основа» 
из Нижнего Новгорода. В 2013 году бригадами машин скорой помощи 
было обслужено 452 500 выездов.

14 РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВИЛИ ПАРК МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ

АВТОПАРК ГОРОДСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОПОЛНИЛИ 58 АВТОМОБИЛЕЙ
21 июля временно исполняющий обязанности губернатора Геор-

гий Полтавченко осмотрел автомобили скорой медицинской по-
мощи, поступившие в 2014 году на баланс ГБУЗ «Городская станция 
скорой медицинской помощи».

Санитарные автомобили марки 
Форд-Транзит российского произ-
водства обладают увеличенными 
габаритами кареты. Помимо не-
обходимого медицинского обору-
дования они оснащены системой 
ГЛОНАСС, регистраторами, конди-
ционерами.

17 автомобилей будут направ-
лены для работы на городские под-
станции Скорой медицинской по-
мощи, 41 автомобиль – в районные 
подстанции.

Осмотрев автомобили, Геор-
гий Полтавченко отметил, что они 
отвечают всем современным тре-
бованиям. «На всех машинах уста-
новлено очень хорошее оборудо-
вание, позволяющее оказывать 
экстренную квалифицированную 
медицинскую помощь», – сказал 
он.

Георгий Полтавченко также 
поручил Комитету по здравоохра-
нению увеличить количество авто-
мобилей скорой помощи, оборудо-
ванных для выезда к детям. «Сей-
час в городе порядка десяти таких 
автомобилей. Но с учетом того, что 
рождаемость повышается, есть 
необходимость увеличить их ко-
личество. Как минимум одна такая 
машина обязательно должна быть 
в каждом районе», – сказал он.

Информация и фотомате-
риалы предоставлены пресс-
службой Администрации СПб
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СОДРУЖЕСТВО ВРАЧЕЙ 
И ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Именно такая – душа орга-
низации и есть Ирина Петровна 
Жильцова. Она возглавляет Санкт-
Петербургскую Ассоциацию помощи 
онкологическим больным «Анти-
рак». Ассоциация занимается реа-
билитацией женщин, перенесших 
операцию на молочной железе. За 
22 года существования общества 
сюда приходили сотни женщин, ис-
пытавших боль, отчаяние и неверие. 
И здесь все они приобрели надежду 
и уверенность в завтрашнем дне. 
«Ведь жизнь продолжается, – ут-
верждает Ирина Петровна, – главное 
помнить, что возможности челове-
ческого организма неисчерпаемы, 
Но они зависят от душевного на-
строя человека и его упорства».

– Онкология – общечеловече-
ская проблема, в решении которой 
должны объединить усилия все 
живущие на земле, – продолжает 
Жильцова.– Но государство любой 
страны не в силах решить вопросы 
физической, трудовой, психологиче-
ской реабилитации онкологических 
больных. Вот поэтому идея создать 
организацию, которая помогала бы 
онкологическим больным справить-
ся с бедой, возникла у Главного вра-
ча городского клинического онколо-
гического диспансера, сегодня глав-
ного онколога Петербурга и Севе-
ро-Западного Федерального округа 
Георгия Моисеевича Манихаса. Его 
поддержали: член корреспондент 
Российской Академии медицинских 
наук, профессор, директор Научно-
исследовательского института онко-
логии им. проф. Н.Н. Петрова Мини-
стерства здравоохранения РФ Хан-
сон Кайдо Паулович и профессор, в 
то время главный онколог Комитета 
по здравоохранению Администра-
ции Санкт-Петербурга, руководи-
тель торакального отделения НИИ 
онкологии им. проф. Н. Н. Петрова 
– Барчук Алексей Степанович.

И вот ведущие онкологи города 
решили призвать на борьбу с раком 
общественников.

Так в 1991 году была создана 
«Санкт-Петербургская обществен-
ная организация «Ассоциация помо-

БОРОТЬСЯ СО СТРАШНЫМ НЕДУГОМ НАДО СООБЩА
Уже более двух десятков лет помогает горожанам Санкт-

Петербургская общественная организация «Ассоциация помощи 
онкологическим больным «Антирак». Можно с полным правом ут-
верждать, что во многом деятельность той и или иной организа-
ции определяется личностью ее руководителя. В особенности, если 
это касается организации общественной. Где надо употребить не-
человеческие силы и энергию, не для того, чтобы жить, а для того 
только, чтобы выжить.

щи онкологическим больным «Анти-
рак». 

Какие же задачи поставила пе-
ред собой эта общественная органи-
зация?

Одной из задач Ассоциации яв-
лялось и является изменение отно-
шения общества к онкологическим 
больным.

Ведь что получается? Онкологи-
ческие больные, перенесшие слож-
ные калечащие операции, агрессив-
ные методы лучевой и лекарствен-
ной терапии, остаются один на один 
с самим собой и своей семьей. А 
вот окружающие относились к ним, 
как к «заразным» и обреченным на 
неминуемую быструю смерть. Боль-
ные лишались работы, возможности 
участвовать в общественной и поли-
тической деятельности. Тяжелое по-
ложение онкобольных усугублялось 
еще и тем, что на лечение зачастую 
требовались большие средства, что 
буквально вгоняло семью в бед-
ность.

Поэтому в первые годы наиболее 
популярна была благотворительная 
помощь в виде предоставления про-
дуктов и необходимых медицинских 
препаратов. Ассоциация выступила 
координатором оказания гумани-
тарной помощи больным и их се-
мьям, а также специализированным 
больницам города.

И надо отметить, что в первые 
годы были сделаны основательные 
шаги. Так, в период с 1991 по 1997 
год Ассоциация практически полно-
стью обеспечила гормональными 
препаратами больных раком молоч-
ной железы. А это немало – около 
2,5 тысяч женщин. Обеспечила ле-
карственными препаратами боль-
ных опухолями головного мозга, 
меланомой кожи. Онкологические 
больницы в течение этого периода 
получили через Ассоциацию лекар-
ственные препараты общей группы 
в объеме 1,5 годовой потребности. 
Расходные материалы для операци-
онных и перевязочных, инструмен-
ты, одноразовые шприцы и системы 
для переливания крови и растворов. 
На 2,5 тысячи операций было по-
ставлено шовного материала. Для 10 
тысяч больных были переданы про-
дукты питания в объеме 2-х годовой 
потребности. На собранные сред-
ства было приобретено и передано 
в руки больных более 2,5 тысячи 
упаковок поливитаминов. 

– Все эти мероприятия позво-
лили многим больным пережить 
трудное время, получить адекватное 
полное лечение, а больницам ока-
зывать специализированную онко-
логическую помощь на соответству-
ющем уровне,– вспоминает Ирина 
Жильцова.

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
Но, как говорится, не хлебом 

единым. Онкобольным нужна не 
только материальная помощь, но и 
духовная, человеческая поддержка. 
И поэтому вторым наиболее востре-

бованным направлением деятель-
ности стала подготовка волонтеров. 

– Волонтеры – это люди, пере-
жившие онкологическое заболева-
ние, и выстояли, продолжили до-
стойную полноценную жизнь, – про-
никновенно говорит Ирина Петров-
на. – Пройдя этот этап жизненного 
пути, заглянув за роковую черту, ты 
приходишь к мысли, что твой при-
мер, как жить дальше, может помочь 
другим. Волонтеры существуют уже 
15 лет. Мы организуем курсы для 
бывших пациентов, перенесших 
операцию более пяти лет назад, из 
которых врачи психологи и специ-
алисты по реабилитации готовят во-
лонтеров, чтобы они могли эффек-
тивно помочь людям, перенесшим 
операцию. Действительно, опыт 
жизни после полученного лечения, 
опыт и пример других, сотрудниче-
ство в сообществе, которое тебя по-
нимает, бывает лучше и своевремен-
нее любой иной помощи.

Если диагноз и лечение – это 
обязанность врача, то реабилитация 
онкобольного иногда ложится цели-
ком на плечи пациента. И в этом ему 
надо помочь.

В августе 2000 года были органи-
зованы и проведены занятия по под-
готовке волонтеров «Школа обуче-
ния мастерству визита к больным». 

И постепенно пришла идея соз-
дания Реабилитационного Центра. 
Реабилитационная программа была 
разработана совместно с Городским 
клиническим онкологическим дис-
пансером и НИИ онкологии им. про-
фессора Н.Н Петрова. 

Жизнь показывает, что чаще 
всего после операции по удале-
нию молочной железы женщинам 
помогают не медики, а те, кто сам 
прошел через это испытание. И тут 
вспоминается греческий миф, ге-
роини которого гордые, сильные и 
отважные женщины – воительницы, 
чтобы стать меткими стрелками в те 
далекие времена лишались одной 
груди. Современные амазонки так 
же прошли через это тяжелейшее 
испытание, с той лишь разницей, что 
сделали это по причине болезни. Но 
продолжают жить в полную силу, бо-
рясь и побеждая болезнь.

Какими же путями ассоциация 
помогает женщинам, больным ра-
ком, стать полноценными личностя-
ми?

Это проведение обучающих пси-
хологических тренингов, целью ко-
торых является снижение тревожно-
сти, повышение самооценки и уве-
ренности в достижении цели. Тре-
нинг помогает изменить психологи-
ческий настрой и отношение паци-
ента к болезни, укрепляет защитные 
силы организма, способствует более 
эффективному прохождению лече-
ния, снижает риск рецидивов. Обу-
чающие психологические тренинги 
для женщин методам реабилитации 
и правилам продолжения жизни 
после реабилитации проводятся на 
маммологическом отделении Город-
ского клинического онкологическо-
го диспансера. И в этом ассоциации 
помогает заведующий отделением 
доктор медицинских наук Алексей 
Георгиевич Манихас.

Также предлагается цикл лек-
ций по питанию, восстановлению 
организма с помощью природных 

средств.
Большую помощь в проведе-

ние школы для пациентов ведет 
к.м.н.врач онколог О.А. Мельникова. 

Работа волонтеров в институте 
онкологии   им Н.Н.Петрова на 1-ом 
отделении ведется при поддерж-
ке профессора. В.Ф Семиглазова. 
Налаживается и сотрудничество с 
директором СПб клинического на-
учно-практического центра специ-
ализированных видов медицинской 
помощи (онкологический) В. М. Мо-
исеенко.

Подчеркнем, что все мероприя-
тия, весь проект разрабатывался и 
реализуется как специалистами, так 
и волонтерами в интересах женщин.

Кроме того, женщинам предо-
ставляется ряд полезных буклетов 
на эти темы. В этом обществу помо-
гает к. м. н., онколог Е. К. Жильцова.

МОЖНО ПРИЙТИ В КЛУБ ИЛИ 
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
С 2009 по 2014 годы Ассоциация 

АНТИРАК проводит в Городском Кли-
ническом онкологическом диспан-
сере «ШКОЛУ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ 
РОДСТВЕННИКОВ». Здесь проходят 
лекции врачей онкологов для он-
кологических больных, и где можно 
получить ответы на вопросы по за-
болеванию. 

 В Ассоциации работает «Теле-
фон доверия» – (812) 234 9097. По 
этому телефону вам ответят на все 
волнующие вас вопросы, расскажут 
о методах профилактики и совре-
менной диагностике онкологиче-
ских заболеваний, а также о спосо-
бах самообследования молочных 
желез. Вам помогут сориентировать-
ся в системе онкологических и мам-
мологических центров, подскажут, 
где можно приобрести специальное 
послеоперационное белье и проте-
зы для женщин и другие необходи-
мые приспособления.

Любой желающий может по-
звонить и договориться о встрече 
в Ассоциации и принять участие во 
встречах со специалистами во время 
проведения «Клуба общения». 

В рамках данного клуба про-
водятся встречи со специалистами 
разных направлений – диетологом, 
фитотерапевтом, психологом, вра-
чами-онкологами и другими. Здесь 
даже проводятся музыкальные ве-
чера, организатором этого направ-
ления стала преподаватель ГПУ им. 
Герцена Т. И. Родченко. Эти музы-
кальные встречи стали настолько 
популярны и востребованы, что пе-
риодически проводились концерты 
в хосписах и в специализирован-
ных онкологических центрах. Такой 
метод музыкальной реабилитации, 
признанный во всем мире, позволя-
ет получить участникам клуба новый 
приток жизненных сил и увидеть 
перспективу в будущем.

С годами, приобретая опыт, по-
лучая новые знания «в боях и по-
ходах», учась у наших зарубежных 
коллег, деятельность Ассоциации 
расширялась и становилась все бо-
лее разнообразной. 

Ассоциация проводит не только 
семинары, но и участвует междуна-
родных конференциях. Происходит 
обмен опытом с более опытными 
организациями Финляндии, Вели-
кобритании, Дании, Канады, США. 

Были проведены ознакомительные 
поездки и знакомства с деятельно-
стью противораковых обществ Фин-
ляндии, Дании, Израиля, Швеции, 
Великобритании.

Ассоциация «Антирак» внесена 
в мировой и европейский регистр 
противораковых обществ.

Ассоциация «Антирак» сотруд-
ничает со многими общественными 
организациями и фондами: «Он-
кологическое научное общество г. 
Санкт–Петербург», общественная 
организация «Дети и родители про-
тив рака», «Фонд стомированных 
больных «КОЛОН», организация 
«Надежда», благотворительная ор-
ганизация «Невский ангел» и многие 
другие, как в Санкт-Петербурге, так и 
в других городах России.

Работа ассоциации не стала бы 
столь успешной, если бы не были 
установлены прочные деловые и ад-
министративные связи с законода-
тельными и исполнительными вет-
вями городской власти. Ассоциация 
«Антирак» приняла самое активное 
участие в разработке городской це-
левой программы «Онкология».

Ассоциация «Антирак» имеет 
опыт сотрудничества с государ-
ственными организациями: Науч-
но-исследовательским институтом 
онкологии имени проф. Н.Н. Пе-
трова, Городским клиническим он-
кологическим диспансером Санкт-
Петербурга и другими. 

Сейчас много говорится о со-
циально ответственном бизнесе, 
ассоциация «Антирак» уже давно и 
плодотворно сотрудничает с пред-
ставителями крупного бизнеса:

– Завершая рассказ о деятель-
ности Ассоциации «Антирак», – го-
ворит Ирина Жильцова, – хочется 
выразить благодарность людям, 
которые бескорыстно, с большой 
щедростью своей души отдают все, 
что могут, для облегчения страданий 
больных, пораженных раком. Лю-
дям, без которых наша деятельность 
была бы не возможна. И, прежде все-
го, это нашим волонтерам – бывшим 
пациентам онкологических клиник, 
персоналу Ассоциации, работающе-
му безвозмездно – профессору Яре-
менко К.В., психологу Замалдиновой 
Г.Р., врачу оздоровительной реаби-
литации Топузовой З., программно-
му менеджеру Федорову Д.С. 

Большое спасибо за поддержку 
нашей деятельности всем врачам 
ГКОД и НИИ онкологии имени Петро-
ва. Я хочу отдельно поблагодарить 
главного онколога СПб и Северо-За-
пада Георгия Моисеевича Манихаса 
за его большую помощь в благотво-
рительной деятельности Ассоциа-
ции. Он помогает своим пациентам 
не только, как врач и руководитель 
городского диспансера, но и как че-
ловек с добрым и щедрым сердцем! 
Также мне хочется выразить благо-
дарность и Алексею Степановичу 
Барчуку, заведующему отделения 
торакальной онкологии НИИ имени 
Петрова, который более тридцати лет 
был главным онкологом СПб, а потом 
и Северо-Запада. С гордостью могу 
сказать, что эти ведущие онкологи не 
только нашего города, но и страны, 
уже многие годы являются вице-пре-
зидентами нашей ассоциации.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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24 июля в Смольном временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко вручил документы на 
квартиры детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей. Георгий Полтавченко по-
здравил молодых новоселов, отме-
тив, что государство уделяет много 

В ГОСТЯХ У ТРЕХ МЕДВЕДЕЙ 
И ДИНОЗАВРОВ

Итак, в вашей семье подрастает 
малыш. Ему уже два года. И вот вы 
хотите начать его приобщать к пре-
красному.

Знайте, что в Петербурге актив-
но действует интерактивный музей 
– театр «Сказкин дом».

Здесь всем гостям дается воз-
можность посидеть на кроватях 
Трех медведей, в ступе Бабы-Яги, 
пролезть через печку в пещеру 
Кощея Бессмертного, услышать ды-
хание Змея Горыныча, подобрать 

ключик к заветной дверце, скрыва-
ющей волшебную палочку. 

Гости детского музея Сказки 
оказываются внутри волшебного 
города, в избушках и домиках геро-
ев популярных русских и зарубеж-
ных сказок.

Кукольные представления, 
программы рассчитаны на детей от 
1 до 12 лет. Но и взрослым будет не 
менее интересно. 

При зоологическом музее есть 
свой детский развивающий центр. 
Для детей от 1,5 до 2,5 лет и их мам 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО:

«ГОСУДАРСТВО И ГОРОД УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
внимания созданию комфортных 
условий для ребят, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Раньше таким детям давали комна-
ты в коммунальных квартирах или 
общежитиях. Сейчас всем сиротам, 
достигшим 18-летия, предостав-
ляются отдельные квартиры. Этот 
вопрос находится на особом кон-

троле Президента и Председателя 
правительства России, городского 
правительства. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора сообщил, 
что в прошлом году квартиры по-
лучили 380 петербургских детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. В этом году отдельное жилье 
должны получить 294 человека. 
На покупку квартир из городского 
бюджета выделено 700 миллионов 
рублей. Город уже передал район-
ным администрациям 85 квартир в 
Красносельском районе. До конца 
года жильем будут обеспечены все, 
кто был в списках на 1 января 2014 
года. 

Георгий Полтавченко под-
черкнул, что после предоставле-
ния квартир забота государства 
о молодых людях, оставшихся 
без попечения родителей, не за-
канчивается. Ребята могут обра-
щаться в администрации районов, 
многофункциональные центры с 
просьбой представить меры соци-

альной поддержки в виде оплаты 
коммунальных платежей, проезда 
к месту лечения и отдыха, выплаты 
выпускного пособия по окончании 
образовательного учреждения и 
единовременной компенсации на 
покупку одежды, обуви, мебели. 
«Вы стали совершеннолетними, 
взрослыми людьми. Впереди у вас 

интересный и сложный путь. Вы 
начинаете его с хорошего старта 
– получения собственного жилья. 
Пусть таких замечательных со-
бытий в вашей жизни будет как 
можно больше. А мы будем вам в 
этом помогать», – сказал временно 
исполняющий обязанности губер-
натора. 

Социальный туризм в Санкт-Петербурге

(пап, бабушек, дедушек) предлага-
ются занятия по программе «Мама 
и малыш». И далее идут программы 
в зависимости от возраста ребен-
ка.

Детские работы изостудии раз-
вивающего центра «Живулечка» 
приняли участие в 5-й Петербург-
ской выставке художников-анима-
листов «Зоокультура».

Музей кукол помогает понять, 
что авторская кукла – не игрушка, а 
произведение искусства, создание 
которого требует кропотливого 
труда и отменного вкуса. 

В залах этого музея пред-
ставлено более 5000 экспо-
натов. Это этнографические и 
фольклорные куклы, сюжет-
ные сказочные персонажи. 

А динозавров хотите по-
смотреть?

Тогда пожалуйте в плане-
тарий, где открыта выставка 
«Планета динозавров». Это 
экспозиция движущихся вос-
ковых фигур, воссоздающих 
фигуры живых существ, на-
селявших нашу планету мно-
го веков тому назад. С ними 
можно сфотографироваться и 
даже потрогать этих доистори-
ческих животных. 

Музей «Вселенная воды» 
рассказывает об истории, со-

временном состоянии и перспек-
тивах водоснабжения города. Не-
которые экспонаты музея можно 
потрогать руками, посмотреть их 
в действии. В огромном холле му-
зея воды расположен гигантский 
макет города, широкой лентой те-
чет Нева, видно, как в нее впадают 
реки, как расположена на заливе 
дамба. Далее следует путешествие 
«по подвалам». Вы узнаете, куда 
девается вода из жилого дома, что 
такое круговорот воды в приро-
де… 

НА ЭКСКУРСИИ ИГРАЕМ И 
УЧИМСЯ

Везти на автобусе или вести 
пешком малыша на экскурсию – 
дело нелегкое и даже рискован-
ное. Если ребенку будет скучно, 
он просто станет капризничать, 
мешать другим. Как же строить экс-
курсии так, чтобы ребенку было 
интересно?

Об этом мы беседуем с руково-
дителем одной из фирм, которая 
устраивает туры для детей с роди-
телями.

– Экскурсия для детей обяза-
тельно должна быть увлекатель-
ной и интерактивной, – говорит 
Татьяна Чайкун.

Мы никогда не начинаем ее с 
дат: тогда-то знаменитый писатель 
родился, а тогда-то умер. Мы обяза-
тельно включаем в текст экскурсии 
интересные и понятные для ребен-
ка факты. Например, рассказывая о 
царскосельском лицее, мы упоми-
наем, что открыт он был только для 
детей высокопоставленных лиц. 
Пушкин попал в Лицей «по знаком-
ству». Набор был невелик: 30 чело-
век, но у Пушкина был дядя – весь-
ма известный и талантливый поэт 
Василий Львович Пушкин, лично 
знакомый со Сперанским, основа-
телем Лицея. 

Надо представить историче-
ские личности, о которых мы рас-
сказываем, живыми, чувствующи-
ми людьми. О блокаде детям здесь 
рассказывают не сухим языком 
учебника, а с помощью историй 
блокадников. Это экскурсии по До-
роге Жизни, в блокадные музеи, в 
музей хлеба. Дети не только узна-
ют, что-то новое, но и возлагают 
цветы к монументам, держат в ру-
ках те самые заветные 125 грамм 
блокадного хлеба, чтобы понять, 
что это такое. 

Есть и исторические экскурсии 
по Елизаветинскому, Екатеринин-
скому и Петровскому Петербургу. 
А в Эрмитаже, Кунсткамере, бота-
ническом саду, в зоопарке устраи-

ваются игры и квесты. Например, 
квест по древней Греции в Эрми-
таже, когда дети учатся танцевать 
национальный греческий танец 
сиртаки, угадывать, зачем греки 
носили с собой кружки везде и раз-
гадывают древнегреческие ребусы 
и загадки. 

– Мы устраиваем ряд экскур-
сий, на которых знакомим ребят 
с различными профессиями и ре-
меслами, – продолжает Татьяна.

Так, школьники идут на един-
ственную в Петербурге кондитер-
скую фирму, где делают марципан. 
Им самим предоставляется воз-
можность не только украсить торт, 
но и приготовить его целиком! Сво-
еобразный вкусный мастер-класс. 
Также ребята посещают и гончар-
ное производство и настоящую 
кузницу.

Кроме того, детей водят в зоо-
парк и на конюшню, где они могут 
не только покататься на лошадях, 
но и поухаживать за ними. Может 
быть, в будущем им захочется стать 
ветеринарами. Или просто завести 
какое-либо животное.

Юных экскурсантов ведут на 
петербургские телеканалы, радио 
и другие компании, такие как 5 ка-
нал, 100 канал, да и просто прогу-
ляться в телебашне. 

НА ЭКСКУРСИЯХ МОЖНО 
И НУЖНО ПОИГРАТЬ

– Когда мы выезжаем, напри-
мер, в Выборг, то дети участвуют в 
рыцарских турнирах, в специаль-

ном облачении. Перед экскурсией 
в музей воды в автобусе мы зага-
дываем ребятам загадки, ответы на 
которые они услышат на экскурсии. 

А по окончании экскурсии мы 
определяем победителей в вик-
торине и раздаем детям неболь-
шие сувениры. И еще надо всегда 
помнить, что дети любят побегать 
и попрыгать, побеситься! – улыба-
ется Татьяна. – Поэтому нельзя их 
посадить, сложа руки, и заставить 
слушать лекцию. Им надо и пои-
грать, и подвигаться. Нужно, чтобы 
знания усваивались в игре, на по-
зитиве. Поэтому мы стараемся, что-
бы после получения обязательного 
материала, дети смогли побегать, 
побеситься, выплеснуть эмоции. 
И тогда результат от экскурсии до-
стигает 100 процентов.

Кстати, у нас в городе есть дет-
ские сады, в которых детишки в ув-
лекательной форме изучают исто-
рию и архитектуру нашего города. 
Они вместе с воспитателями даже 
сочиняют стихи о городе: «Это 
всадник на коне, его создал Фаль-
коне». И дети проводят экскурсии 
по городу для своих сверстников 
и для родителей. Знания малышей 
просто поражают родителей: они 
такого не знали!

Так что первое посещение 
музея или экскурсия по городу 
должны быть увлекательными, как, 
впрочем, и вторые и все последую-
щие!

Подготовила 
Татьяна Зазорина

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ В … МУЗЕЕ!
Как в Петербурге прививают малышам любовь к музеям и экс-

курсиям. Вы помните, как первый раз в детстве вы были в музее? 
Нет? Очень жаль! А ведь от этого первого раза во многом зависит 
любовь к музеям в будущем.
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Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Саид 
Дата рождения: апрель 2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
спокойный, позитивный, очень активный, 

добрый

Варвара 
Дата рождения: январь 2001

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная, 
контактная, добрая, отзывчивая

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Дмитрий 
Дата рождения: август 2004 

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительный

Александра
Дата рождения: март 2002
Цвет волос: светло-русые

Цвет глаз: голубой
Особенности характера: общитель-
ная, спортивная, уверенная в себе, 

добрая, отзывчивая
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Елизавета 
Дата рождения: март 2013

Цвет волос: рыжие
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
общительная

Возможная форма устройства 
ребенка: опека, приемная семья

Айдар 
Дата рождения: сентябрь 2011 

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 

опека, приемная семья

Денис 
Дата рождения: сентябрь 2006

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: общительный, добрый

Виктор
Дата рождения: май 2002 
Цвет волос: светло-русые

Цвет глаз: голубой
Особенности характера: замкнутый

Денис и Виктор – два брата. Их можно усыновить, взять под опеку 
или в приемную семью обязательно вместе

Саид и Акбар – два брата. 
Их можно усыновить, взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе

Андрей 
Дата рождения: апрель 2006

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
общительный

Дмитрий и Андрей – два брата. Их можно усыновить, 
взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе

Акбар 
Дата рождения: апрель 2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, 
неприхотливый, доброжелательный, 

улыбчивый, веселый
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

10 Общий объем финан-
сирования
государственной
программы
по подпрограммам  
и отдельным меро-
приятиям государ-
ственной программы, 
в том числе по годам 
реализации

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей – 
11 567 678,6 тыс. рублей;
Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – 104 319,3 
тыс. рублей;
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге – 436 465,5 тыс. рублей;
Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга – 285 802,0 тыс. рублей.
В 2018 году – 54 837 588,3 тыс. рублей, в том числе по подпрограм-
мам:
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан – 23 433 711,7 тыс. рублей;
Модернизация и развитие социального обслуживания населения – 
18 329 156,0 тыс. рублей;
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей – 
12 203 900,9 тыс. рублей;
Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – 108 856,8 
тыс. рублей;
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге – 460 471,1 тыс. рублей;
Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга – 301 521,0 тыс. рублей.
В 2019 году – 58 108 634,4 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан – 24 675 698,3 тыс. рублей;
Модернизация и развитие социального обслуживания населения – 
19 663 614,5 тыс. рублей;
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей – 
12 850 708,0 тыс. рублей;
Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – 114 351,0 
тыс. рублей;
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге – 484 876,1 тыс. рублей.
Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга – 319 340,0 тыс. рублей.
В 2020 году – 61 427 011,4 тыс. рублей, в том числе по подпрограм-
мам:
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан – 25 934 159,2 тыс. рублей;
Модернизация и развитие социального обслуживания населения – 
21 022 631,4 тыс. рублей;
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей – 
13 506 093,9 рублей;
Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – 120 796,7 
тыс. рублей;
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге – 509 604,8 тыс. рублей;
Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга – 333 696,0 тыс. рублей

Общий объем финан-
сирования государ-
ственной программы 
по источникам 
финансирования, в 
том числе по годам 
реализации

Общий объем финансирования государственной программы 
Санкт-Петербурга за 2015-2020 годы – 336 055 303,7 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 316 061 536,6 тыс. 
рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 18 913 092,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 1 080 675,0 тыс. рублей.
По годам:
в 2015 году – 53 064 202,4 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 43 518 421,5 тыс. 
рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 
9 388  750,9 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 157 030,0 тыс. рублей.
в 2016 году – 57 141 583,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 47 452 094,8 тыс. 
рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 9 524 341,2 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 165 147,0 тыс. рублей.
в 2017 году – 51 206 284,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 51 031 677,2 тыс. 
рублей;
за счет средств федерального бюджета* – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 174 607,0 тыс. рублей.
в 2018 году – 54 837 588,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 54 653 378,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета* – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 184 210,0 тыс. рублей.
в 2019 году – 58 108 634,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –57 912 821,4 тыс. 
рублей; 
за счет средств федерального бюджета* – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 195 813,0 тыс. рублей.
в 2020 году – 61 427 011,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 61 223 143,4 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета* – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 203 868,0 тыс. рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Общий объем финан-
сирования государ-
ственной программы 
по ответственным 
исполнителям, соис-
полнителям и участ-
никам, в том числе по 
годам

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга – 230 508 073,2 
тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 32 413 144,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 179 258,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 37 440 478,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 39 615 662,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 41 816 394,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 44 043 135,3 тыс. рублей.
Жилищный комитет – 1 334 637,6 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 189 171,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 205 741,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 216 851,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 228 778,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 240 903,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 253 190,0 тыс. рублей.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности – 
3 014,6 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 438,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 462,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 487,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 514,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 541,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 569,4 тыс. рублей
Комитет по делам записи актов гражданского состояния – 
157 606,7 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году – 23 879,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 834,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 128,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 510,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 915,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 29 339,1 тыс. рублей.
Комитет по здравоохранению – 1 264 205,8 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 186 361,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 193 595,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 204 050,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 215 272,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 226 682,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 238 243,1 тыс. рублей.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга – 230 093,4 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году – 33 894,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 35 240,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 37 143,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 39 185,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 41 262,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 43 367,2 тыс. рублей.
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями – 70 232,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 11 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 11 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 11 130,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 742,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 12 364,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 12 995,4 тыс. рублей.
Комитет по науке и высшей школе – 779 260,9 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 114 091,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 119 473,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 125 925,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 851,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 139 892,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 147 026,8 тыс. рублей
Комитет по образованию – 3 898 882,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 572 266,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 597 509,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 629 771,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 664 409,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 699 622,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 735 303,6 тыс. рублей.
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации – 95 771,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 15 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 177,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 012,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 16 861,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 720,9 тыс. рублей.
Комитет по физической культуре и спорту – 39 410,9 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году – 5 759,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 044,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 370,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 721,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 077,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 7 438,2 тыс. рублей.

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №27)

22 июля в ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция «Социальная политика Санкт-Петербурга: откровенный разговор» в которой 
приняли участие Людмила Косткина, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга и председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Журна-
листам была представлена Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. Как 
отметила в ходе пресс-конференции Людмила Косткина, главное в программе составляет то, что Санкт-Петербург полностью пере-
ходит на программное финансирование с 1 января 2015 года. 

«При подготовке государственной программы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы специалисты 
боялись пропустить какое-то направление. Мне кажется, в нее включено все необходимое. Помимо остальных направлений социальной 
защиты, большая роль отводится поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, которых в городе сегодня на-
считывается более двенадцати тысяч», – сообщила депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
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В рамках совещания с докла-
дом выступила Управляющий От-
делением Зинаида Вячеславовна 
Бахчеванова. Она подвела основ-
ные итоги работы Отделения и 
его территориальных органов за I 
полугодие 2014 года, а также обо-
значила основные задачи до конца 
2014 года:

– выполнить план сбора стра-
ховых взносов;

– продолжить работу со страхо-
вателями по подключению к элек-
тронному документообороту;

– исключить случаи непред-
ставления отчетности страхова-
телями, уплатившими страховые 
взносы;

– наладить эффективное вза-
имодействие между районными 
УПФР и страхователями по предо-
ставлению документов в электрон-
ном виде для своевременного на-
значения пенсий;

– в целях ускорения процесса 
назначения трудовой пенсии про-
должить работу со страхователями 
по представлению документов в 
органы ПФР в электронном виде 
по телекоммуникационным кана-
лам связи работников, уходящих 
на пенсию;

– в целях массового инфор-
мирования застрахованных лиц о 
периодах работы до регистрации 
в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета завер-
шить работу по занесению этих 
данных на лицевые счета граждан.

Далее выступила Председатель 
постоянной комиссии по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Людмила Андреевна 
Косткина. В докладе было освещено 
развитие законодательства Санкт-
Петербурга в сфере поддержки от-
дельных категорий граждан.

На совещании также были об-
суждены основные вопросы и за-
дачи, связанные с организацией 
назначения и выплаты пенсий, сни-
жением задолженности по страхо-
вым взносам, организацией пер-
сонифицированного учета, инве-
стированием средств пенсионных 
накоплений в 2014 году.

По итогам совещания вынесе-
ны соответствующие решения и 
разработаны практические реко-
мендации по улучшению качества 
работы для эффективного взаимо-
действия с гражданами и органи-
зациями.

В рамках федеральной ин-
формационно-разъяснительной 
кампании по повышению пен-
сионной грамотности учащейся 
молодежи 22 июля в Управлении 
ПФР в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга состоялся «День 
открытых дверей для учеников 
средних школ», мероприятие про-
ходило в форме экскурсии. 

Заместитель начальника Управ-

(Продолжение. Начало в №26,27)

Работу врачей в садовод-
ствах высоко оценила вице-
губернатор Петербурга Ольга 
Казанская, побывавшая в садо-
водствах вместе с директором 
Территориального фонда ОМС 
Александром Кужелем. Боль-
шую роль в организации пунктов 
сыграл и начальник Управления 
по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга 
Андрей Лях. 

– Как складываются у вас от-
ношения с Управлением и с руко-
водителями садоводств?

– Начнем с того, что реализация 
проекта в принципе была бы не-
возможна без помощи Управления 
по развитию садоводства и правле-
ний садоводств. Их участие просто 
нельзя переоценить, ведь именно 
они занимались подбором поме-
щений для размещения врачебных 
амбулаторий. По правде сказать, 
основным критерием выбора раз-
мещения очередной амбулатории 
для нас было наличие годного по-
мещения. Поиском таких помеще-
ний и занимались председатели. 
И, конечно, решение об открытии 
амбулатории принимает правле-
ние садоводства. Андрей Владис-
лавович Лях очень помогал нам ре-
шать организационные вопросы и 
координировал процесс открытия 
первых амбулаторий лично.

– А как насчет финансовой 
надежности сотрудничества с 
городом?

– Тоже неплохо! Мы убедились 
в том, что с государством работать 
можно, потому что получили все 
деньги, которые причитались нам 
за работу амбулаторий за два лета. 
Вообще эти первые сезоны рабо-
ты стали для нас хорошим уроком. 
Мало того, что мы вступили в ОМС, 
мы наладили тесные взаимоотно-
шения с Территориальным фондом 
ОМС, освоили финансовую отчет-
ность, тарифы и другую грамоту.

И, надо признать, что предста-
вители исполнительной власти по-
могали нам осваиваться с новым 

В ОТДЕЛЕНИИ ПФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ГОДА
18 июля 2014 года в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области прошло совещание с начальниками террито-
риальных Управлений ПФР по результатам работы Отделения и 
его районных органов за I полугодие 2014 года.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ» 
В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ

ления Екатерина Валерьевна Коз-
лова с заместителем начальника 
отдела персонифицированного 
учета Еленой Степановной Гри-
горьевой познакомили учащихся 
с работой электронной очереди 
Управления, архивом для пенсион-
ных дел, также дали возможность 
самостоятельно попробовать свои 
силы в брошюровании и ламини-
ровании страховых свидетельств. 

Завершился «День 
о т к р ы т ы х  д в е р е й » 
лекцией, на которой 
шко льники у зна ли 
много нового о работе 
Пенсионного Фонда 
Российской Федера-
ции, о видах пенсион-
ного обеспечения, а 
также о том, как важно 
получить страховое 
свидетельство и как 
можно увеличить свою 
будущую пенсию.

В САДОВОДСТВАХ ПОЯВИЛИСЬ СВОИ ДОКТОРА
делом. Потому что это дело не толь-
ко государственное, но и личное. 
Ведь почти каждый петербуржец 
летом отправляет семью на дачу и 
понимает, насколько важно, чтобы 
доктор был где-то поблизости.

– Где располагаются дачные 
амбулатории?

– Как я уже говорил, помещения 
подбирает садоводство. Часто это 
или одно из помещений правления 
или отдельный домик. В некоторых 
таких домиках в советское время 
располагался фельдшерский пункт.

–  С к а -
ж и т е , 
п о ж а л у й -
с т а ,  к а к 
о снащены 
амбулато-
рии?

– Э т о 
весь спектр 
оборудова-
ния, необхо-
димого для 
о к а з а н и я 
п е р в о й  и 
неотложной 

помощи – у нас есть даже акушер-
ские наборы для того, чтобы при-
нять роды в случае необходимости. 
Можно снять электрокардиограм-
му, сделать перевязку, наложить 
временную шину в случае травмы 
или остановить кровотечение. Это 
электрокардиограф, ЛОР-наборы, 
перевязочные материалы. С какой 
бы проблемой пациент не обратил-
ся к нашему врачу – должна быть 
оказана первая помощь, выдано 
направление к соответствующему 
специалисту при необходимости, 
или организована транспортиров-
ка пациента в стационар. Но наши 
врачи, конечно, стараются по мак-
симуму помочь на месте. На то он 
и врач общей практики, чтобы ре-
шать большинство медицинских 
проблем.

– Как вы решали вопрос с ка-
драми? Ведь сегодня везде дефи-
цит врачей и медсестер.

– Признаемся, что найти ква-
лифицированных врачей общей 
практики, готовых работать в са-
доводствах практически круглосу-
точно в течение четырех месяцев, 
было нелегко. Ну, а контролиро-
вать их работу в разных садовод-
ствах Ленобласти – задача еще 
труднее. Наш отдел кадров исполь-
зует все доступные методы – значи-
тельная часть наших сотрудников 
приезжает из других регионов. 

Признаемся, у нас были и не-
удачи. Так, нам пришлось два раза 
менять доктора в одном из меди-
цинских пунктов. Не справлялся 
со своими обязанностями! В ре-
зультате нам пришлось установить 

жёсткую систему штрафов за каж-
дую жалобу, которую мы получали 
от председателя садоводства или 
кого-нибудь из пациентов. И этот 
печальный опыт заставил нас за-
думаться и о системе контроля в 
городских офисах.

– Расскажите подробнее о ра-
боте врачей в нынешнем сезоне.

– В этом году, как и в предыду-
щем, в Ленинградской области ра-
ботают 30 врачебных амбулаторий 
под маркой «Полис. Врачебные 
амбулатории». Адреса амбулато-
рий практически не изменились 
– большинство из них можно най-
ти на старом месте. Амбулатории 
будут вести прием пациентов до 
30 сентября текущего года. Как и 
в прошлом году, для того чтобы 
получить помощь врача при себе 
необходимо иметь паспорт или 
свидетельство о рождении, а также 
действующий полис обязательного 
медицинского страхования. Все ус-
луги амбулатории оказывают бес-
платно.

ЗЕМСКИЙ ВРАЧ 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

В прошлых номерах газеты мы 
рассказали вам, как начиналась 
история с врачами общей прак-
тики, которые работают в садо-
водствах Ленинградской области. 
Сначала таких врачей и соответ-
ственно амбулаторий было девять. 
А сейчас их стало уже тридцать.

Расскажем вам об одном из 
таких врачей. Ярослав Рында два 
года назад начал работать летним 
земским врачом в Ново-Токсово, 
садоводстве «Дружное-3». А с про-
шлого лета работает в садоводстве 
«Защита» в том же Ново-Токсово. 
Здесь рядом три крупных садовод-
ства, насчитывающих населения 
примерно 10 тысяч человек. Хотя 
точно сосчитать трудно, ведь на 
выходные к садоводам приезжает 
вся родня, да еще и гости. Так что, 
кому в выходные отдых, а кому на-
пряженная работа.

– До июля приток больных еще 
не такой большой, – делится Ярос-
лав Юрьевич, – пока школьники и 
студенты еще на экзаменах. А по-
том уже начинается у всех полно-
ценный отдых.

И в это время, как и в выходные 
дни, увеличивается количество 
пациентов, которые обращаются 
за медицинской помощью. Из них, 
как правило, сорок процентов с 
травмами. В прошлом году было 
немало и укусов клещей. Ярослав 
направлял пострадавших вместе с 
извлеченными из тела клещами в 
Боткинскую больницу.

(Продолжение следует)


