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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

«Мы всегда гордились отече-
ственной медициной, и в советское 
время нам было чем гордиться», 
– заявил он, выступая на торже-
ственной церемонии вручения ме-
дицинской премии «Призвание», 
приводит слова В.В. Путина офи-
циальный сайт российского прави-
тельства.

Говоря о ближайших перспек-
тивах, премьер-министр отметил: 
«Несмотря на мировой финансо-
вый и экономический кризис, кото-
рый, безусловно, затронул и нашу 
страну, мы тем не менее не стали 
отказываться от увеличения стра-

Об этом сообщила для наших 
читателей глава думского Комитета 
по охране здоровья Ольга Борзо-
ва. 

Принятие законопроекта при-
звано усилить гарантии прав за-
страхованных лиц на бесплатное 
оказание медицинской помощи. 

В проекте определен правовой 
статус всех субъектов ОМС, а так-
же механизм их взаимодействия. 
«В частности, предусмотрено пра-
во застрахованного лица выбирать 
и менять страховую медицинскую 
организацию», – пояснила она, до-
бавив, что одновременно исключа-
ется право работодателя и органов 
госвласти субъектов РФ на выбор 
страховых компаний. Согласно до-
кументу, пациент сможет выбирать 
медицинскую организацию и вра-
ча, а также получать медицинскую 
помощь в любой медицинской ор-
ганизации, работающей в системе 
ОМС. При этом в случае принятия 
закона все застрахованные лица 
будут иметь страховой полис еди-
ного образца, не требующий за-
мены при смене страховой меди-
цинской организации и действую-
щий на всей территории России. 
«Тарифы на оплату медицинской 
помощи будут едиными для всех 
страховых медицинских организа-
ций, оплачивающих медицинскую 
помощь, оказанную застрахован-
ным лицам в одной медицинской 
организации», – пояснила глава 
комитета. Что касается скорой по-

Госдума намерена 
рассмотреть в первом чтении 

законопроект об омс 
уже до конца весенней сессии

мощи, то она будет включена в ба-
зовую программу обязательного 
медицинского страхования с 2013 
года, а высокотехнологичная меди-
цинская помощь – с 2015 года, за-
метила Борзова. Документом также 
предусмотрены санкции к страхо-
вым медицинским организациям 
за неоплату или несвоевремен-
ную оплату медицинской помощи. 
В случае принятия законопроекта 
в России также появится единый 
регистр застрахованных лиц. При 
этом, как отмечается в финансово-
экономическом обосновании к 
проекту, в 2011 году стоимость 
программы ОМС при действующем 
подушевом нормативе финансо-
вого обеспечения 4059,6 рублей 
составит 840,6 млрд рублей. Та-
ким образом, недостаток средств 
системы ОМС по сравнению с 
установленным федеральным 
нормативом в 2011 году составит 
90,3 млрд рублей. В 2012 году при 
стоимости программы 858,3 млрд 
рублей недостаток средств систе-
мы ОМС сократится до 29,7 млрд 
рублей. К 2013 году стоимость про-
граммы ОМС возрастет до 1 трлн. 
272,8 млрд рублей и, как ожида-
ется, финансовое обеспечение 
территориальных программ ОМС 
будет соответствовать единому 
федеральному нормативу. Также 
ожидается, что 30 июня в Госдуме 
состоится заседание «круглого сто-
ла», на котором и будут обсуждены 
вопросы реформирования ОМС.

Владимир Путин Вручил Премии российским медикам

ховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование».

«Это позволит нам с вами в 
ближайших два года, в 2011 и 2012 
годах, сосредоточить на этих важ-
нейших для нас направлениях при-
личные деньги – 460 млрд рублей, 
именно для развития системы 
здравоохранения», – отметил Пу-
тин.

Он также сообщил, что данные 
средства также пойдут и на оплату 
труда медиков: «Не в последнюю 
очередь и для повышения уровня 
материального благосостояния 
медицинских работников». Однако 

Путин считает, что «нужно перехо-
дить на новые формы оплаты труда 
в системе здравоохранения, с тем, 
чтобы повышать ответственность 
медицинского персонала за каче-
ство медицинских услуг».

Премьер-министр тепло побла-
годарил всех медицинских работ-
ников за их труд и особо выделил 
лауреатов премии «Призвание». 
Глава российского правительства 
также поприветствовал американ-
ских ученых, прибывших в Москву 
на праздник Дня медицинского ра-
ботника.

Национальная премия «При-
звание» учреждена в декабре 
2000 года программой «Здоровье» 
Общественного российского теле-
видения (ОРТ). Идея премии при-
надлежит ведущей программы 
«Здоровье» Елене Малышевой, со-
организатором выступил бывший 
врач «Скорой помощи», народный 
артист России Александр Розенба-
ум.

Национальная медицинская 
премия «Призвание» вручается с 
2001 года ежегодно в День меди-
цинского работника. Как сказано 
в Положении о премии, «это пре-
мия лучшим врачам или клиникам 
страны, а также представителям 
немедицинских специальностей, 
внесшим большой вклад в разви-
тие медицины».

20 июня Председатель Правительства Российской Федерации 
В.В.Путин принял участие в церемонии вручения премий лучшим 
врачам России «Призвание». 

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Болезнь, которая не шутит
– Александр Анисимович! Так 

ли опасен инсульт? Как часто им 
страдают петербуржцы? 

– Судите сами. В год в городе 
добавляется 25 тысяч новых боль-
ных инсультом. Каждые сутки в го-
роде в среднем фиксируется 50–80 
инсультов.

Вот пока мы с вами ведем мир-
ную часовую беседу, в Петербурге 
еще двух человек поразит инсульт.

И я как главный невролог Пе-
тербурга и Северо-Западного Фе-

дерального округа, изучив тысячи 
историй болезни и беспристраст-
ную медицинскую статистику, с 
полным правом могу утверждать: 
от инсульта люди гибнут почти в 
два раза чаще, чем от инфаркта! 

– Кому же в первую очередь 
грозит это заболевание?

– В группе риска находятся 
люди, имеющее высокое артери-
альное давление. А также те, у кого 
имеется атеросклероз сосудов. Ин-
сульт грозит больным диабетом. 
Ожирение – тоже провоцирующий 

можно ли победить инсульт?
Инсульт – как грозное напоминание о бренности жизни подстерега-
ет нас неожиданно. Можно ли противостоять этому противнику 
нашего здоровья? Как с ним борются в Петербурге? На эти вопро-
сы нам отвечает доктор медицинских наук, профессор, академик 
РАМН, директор клиники неврологии, заведующий кафедрой невро-
логии и нейрохирургии Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени академика И. П. Павлова, глав-
ный невролог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального 
округа Александр Анисимович Скоромец.

фактор. Подтолкнуть человека к 
инсульту может курение.

– То есть, надо следить за 
давлением, сахаром крови. Вы-
явлению каких-либо тревожных 
звоночков сейчас может диспан-
серизация. А сейчас еще почти во 
всех районах города открылись 
центры здоровья, куда человек 
может оценить состояние свое-
го организма.

– Да. это очень хорошая про-
филактическая форма работы. И 
я знаю, что некоторые пациенты, 
прошедшие диспансеризацию и 
побывав в центрах здоровья, все-
рьез начинали заниматься своим 
здоровьем. Например, направля-
лись на доплерографию. То есть, 
делали обследование сосудов. 
Ведь если в них есть склеротиче-
ские бляшки, то это затрудняет ток 
крови, и наш мозг не получает нуж-
ного питания.

– Каковы первые заметные 
признаки инсульта?

– Человек жалуется, что его ша-
тает, как будто он чувствует враще-
ние земли. Или если он резко встает, 
у него темнеет в глазах – это сигнал, 
что сердце не справляется со снаб-
жением мозга кислородом. Причи-
ной может быть или атеросклероз, 
забивший сосуды, или поражение 
шейного отдела позвоночника...

Далее у пациента проявляется 
забывчивость, замедляется мыс-
лительные процессы. Все перечис-
ленные нарушения требуют сроч-
ного обращения к врачу. Особенно 
если у вас есть еще такой фактор 
риска, как высокое артериальное 
давление. 

А вот признаки, по которым 
больному надо срочно вызывать 
скорую помощь.

Если у человека происходит па-
ралич конечностей – руки и ноги. У 

дни омс на северо-западе

вила, что первоочередной задачей 
системы обязательного медицин-
ского страхования является обеспе-
чение прав граждан на получение 
доступной и качественной меди-
цинской помощи за счет средств 
ОМС в объеме и на условиях базо-
вой программы ОМС. Определяя 
роль страховых медицинских ком-
паний, как участников в реформи-
ровании системы здравоохранении 
и ОМС, вице-губернатор отметила, 
что сегодня это 11 страховых ме-
дицинских организаций, умеющих 
грамотно построить свою работу на 
территории города в обязательном 
медицинском страховании. 

Косткина подчеркнула, что по-
следние три года Губернатор Санкт-
Петербурга и Правительство города 
уделяют большое внимание разви-
тию системы ОМС. Так, в 2009 году 
рост финансирования территори-
альной программы ОМС, несмотря 
на кризисный год, был обеспечен за 
счет увеличения на 24% объема пла-
тежей из бюджета города на обяза-
тельное медицинское страхование 
неработающих граждан. «При этом, 
единый социальный налог увели-

чился только на 2%», – отметила 
вице-губернатор. «Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы страховые компа-
нии были реальными защитниками 
прав граждан в системе ОМС, а так-
же активно участвовали в повыше-
нии эффективности системы здра-
воохранения», – сказала Людмила 
Косткина.

За последние 2–3 года в Петер-
бурге был создан третейский суд ме-
дицинского страхования и здравоох-
ранения, в стационарах экстренной 
помощи открыты пункты страховых 
представителей для консультиро-
вания пациентов и обеспечения до-
ступности бесплатной медицинской 
помощи. Особое внимание петер-
бургским Правлением Фонда ОМС 
уделялось вопросам совершенство-
вания нормативного и договорного 
регулирования экспертной работы 
страховщиков, созданию единой си-
стемы управления качеством меди-
цинской помощи. При активном уча-
стии страховых компаний в прошлом 
году во всех районах города были от-
крыты офтальмологические кабине-
ты, оборудованные по самым высо-
ким европейским стандартам. В этом 
году началась реализация проекта по 
созданию районных call-центров, ко-
торая должна закончиться к 1 июля. 

В заключение, обращаясь к участ-
никам совещания, представителям 
ведущих страховых медицинских 
компаний города, вице-губернатор 
наметила приоритетные задачи 
на ближайшую перспективу: «Мы 
должны закончить планомерное 
внедрение медико-экономических 
стандартов во всех учреждениях, 
оказывающих помощь взрослому 
населению, которые помогут выя-
вить все лечебные ошибки, а так-
же принимать целый ряд важных 
управленческих решений. На сле-
дующий год город планирует ввести 
эти стандарты во всех детских меди-
цинских учреждениях, усилить за-
щиту прав застрахованных граждан, 
совершенствовать способы оплаты 
медицинской помощи, проработать 
переход на преимущественно одно-
канальное финансирование». 

Накануне, 23 июня, обсудить во-
просы совершенствования деятель-
ности системы обязательного меди-
цинского страхования, реализацию 
приоритетного национального про-
екта в сфере здравоохранения со-
брались представители федераль-
ного фонда ОМС, территориальных 
фондов Ленинградской, Вологод-
ской, Мурманской и Калининград-

ской областей, Санкт-Петербурга.
«Основополагающая задача для 

нас – оказание качественной и до-
ступной медицинской помощи насе-
лению. Базисом развития социаль-
ной сферы Ленинградской области 
является сильная экономика. Это 
подтверждается ростом заработ-
ной платы врачей и медицинского 
персонала. Мы активно привлекаем 
молодых специалистов. Так, в тече-
ние 3 лет им выплачивается сумма 
в размере 50 тыс. рублей. Реализо-
вывается проект по формированию 
здорового образа жизни, в связи с 
чем в области организовано 5 цен-
тров здоровья, деятельность кото-
рых направлена на выявление фак-
торов риска развития заболеваний, 
разработку индивидуальных пла-
нов наблюдения и рекомендаций 
по здоровому образу жизни. В 2011 
году мы планируем ввести еще два 
таких центра», – подчеркнул вице-
губернатор Ленинградской области 
Олег Уткин, приветствуя участников 
совещания.

Говоря об итогах работы Ленин-
градского областного фонда ОМС, ис-
полнительный директор Александр 

Алексеев, отметил, что в системе ОМС 
застраховано 1 млн 188 тыс. 832 жи-
теля Ленинградской области и 99 тыс. 
871 житель других территорий. Таким 
образом, застрахованное население 
Ленинградской области составляет 
1 млн. 532 тыс. 924 человека – это 94% 
от всех проживающих.

По данным на 1 января 2010 
года в региональной системе ОМС 
работают 12 страховых медицин-
ских организации, в учреждениях 
здравоохранения 4 тыс. 969 врачей 
и 11 тыс. 705 работников среднего 
звена.

По словам Александра Алексее-
ва, приоритетными в организации 
взаимоотношений всех участников 
системы ОМС являются вопросы 
контроля качества медицинской 
помощи. Созданы службы каче-
ства в медицинских учреждениях и 
страховых организациях, внедрена 
методика проведения экспертизы 
качества оказываемой помощи,

После совещания представители 
фондов ОМС посетили учреждения 
здравоохранения Ленинградской 
области с целью ознакомления с ор-
ганизацией их работы.

него ограничивается поле зрения: 
он видит только часть предметов. 
Иногда даже натыкается на окру-
жающих или не может войти точно 
в дверной проем. 

(Окончание на стр. 3)

Сразу два значимых события в 
системе обязательного медицинско-
го страхования состоялись на про-
шедшей неделе в Санкт-Петербурге.

О роли страховых медицинских 
организаций в совершенствовании 
системы обязательного медицин-
ского страхования в преддверии 
модернизации системы здравоохра-
нения Российской Федерации гово-
рили 24 июня в Смольном – здании 
Администрации Санкт-Петербурга. 

Участниками расширенного со-
вещания стали вице-губернатор, 
председатель Правления терри-
ториального фонда ОМС Санкт-
Петербурга Людмила Косткина, пред-
седатель Федерального фонда ОМС 
Андрей Юрин, заместитель полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Ев-
гений Лукьянов, исполнительный 
директор ТФОМС Санкт-Петербурга 
Валерий Колабутин, первый заме-
ститель председателя Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга 
Владимир Жолобов.

В своем приветственном слове 
вице-губернатор Л.А. Косткина зая-
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25 июня Губернатор Валентина 
Матвиенко провела первое засе-
дание Медицинского совета при 
Губернаторе Санкт-Петербурга. 

«В городе уже работают обще-
ственные советы в разных сфе-
рах – промышленности, малого и 
среднего бизнеса, охраны памят-
ников. Эти структуры уже показа-
ли свою эффективность, поэтому 
было принято решение создать и 
медицинский совет. В состав совета 
вошли руководители крупнейших 
институтов и клиник, медицинских 
вузов, страховых компаний, пред-
ставители исполнительной власти. 
Ему предстоит стать главным го-
родским медицинским штабом, где 
будут обсуждаться стратегические 
вопросы реформирования и даль-
нейшего развития петербургского 
здравоохранения», – сказала гу-

бернатор.
Валентина Матвиенко объявила 

о предстоящих преобразованиях 
отрасли. «Мы стоим на пороге оче-
редного этапа модернизации здра-
воохранения, главная цель кото-
рой – приближение к европейским 
стандартам обслуживания, умение 
работать в новых рыночных усло-
виях», – сказала губернатор. Она 
отметила, что главная на сегодня 
задача петербургских медиков и 
городских властей – «провести все 
изменения взвешенно, плавно». 
При этом губернатор подчеркнула, 
что все решения будут принимать-
ся с учетом мнения медиков.

«В Петербурге очень сильная 
медицина, поэтому наш город дол-
жен стать лидером реформирова-
ния отрасли», – заявила губерна-
тор. Она отметила, что программа 

модернизации медицинской по-
мощи должна быть разработана к 
августу, чтобы Петербург мог полу-
чить федеральные средства на реа-
лизацию региональных программ.

Программа модернизации ме-
дицинской отрасли будет вводить-
ся в действие постепенно до 2015 
года. В результате реформирования 
улучшится качество оказания ме-
дицинской помощи, материально-
техническая база больниц и по-
ликлиник, будет введен единый 
медицинский полис, действующий 
на территории всей страны. 

В ближайших номерах редакция 
«СП» будет знакомить читате-
лей с подробными материалами 
выступлений на Медицинском 
совете при Губернаторе Санкт-
Петербурга.

можно ли победить инсульт?
(Окончание. Начало на стр. 2)

Пелена застилает часть пред-
метов. Появляются зрительные 
расстройства в виде огненных мол-
ний, зигзагов, вспышек. Человека 
мучает головная боль, он может ис-
пытывать затруднение в речи.

– Но у нас люди не слишком 
любят вызывать скорую, стес-
няются что ли…

– Вот такое ложное стеснение 
может сыграть пагубную роль. Ведь 
после проявления первых призна-
ков инсульта время для больного 
пойдет на часы. А то и на минуты. 
Лучше, если уже в течение первого 
же часа его отправят в больницу.

Причем лечение начинается 
уже врачами скорой помощи. Они 
сделают укол. И далее главную 
роль играет фактор времени и 
слаженности действий врачей раз-
личных профилей.

Должен без ложной скромно-
сти доложить вам, что именно в на-
шем городе впервые в стране была 
создана система помощи больным 
с нарушением мозгового кровоо-
бращения. Четко разработана ч си-
стема ведения инсультного боль-
ного, начиная от «скорой помощи», 
больницы, реабилитационных от-
делений и заканчивая санаторием 
в «Северной Ривьере».

Наш Комитет по здравоохране-
нию и лично губернатор Валенти-
на Ивановна Матвиенко уделяют 
большое внимание этому вопросу. 
В городе успешно действует про-
грамма оказания экстренной по-
мощи при острых инфарктах и ин-
сультах и выделено 316 миллионов 
рублей. 

Итак, нашему больному врачи 
скорой оказали еще дома пер-
вую помощь. Далее его повезут в 
больницу. Это 2-ая городская, 26-я, 

ВМА, 3-я, 16-я, 17-я, 26-я больницы, 
Медицинский университет имени 
Академика Павлова.

В них есть специальные отде-
ления или койки для инсультных 
больных. Здесь больного примет 
мультидисциплинарная бригада 
врачей.

– А какие специалисты в нее 
входят?

– Неврологи, кардиологи, те-
рапевты, логопедыв, физиотера-
певты (специалисты по лечебной 
физкультуре), эрготерапевты.

– А это кто такие?
– Это медицинские специали-

сты, которые оценивают возмож-
ности и способности организма 
больного человека, определяют 
ему программу лечебной физкуль-
туры.

Существует специальный про-
токол обследования и лечения 
больного инсультом. И отделения 

в таких больницах оснащены спе-
циальным медицинским оборудо-
ванием, койками. Там работают вы-
сококвалифицированные медики.

На ангиографе больному ис-
следуют сосуды и ставят диагноз 
о характере и объеме поражения. 
Если, например, причиной разви-
тия инсульта будет тромб, то дела-
ют инъекцию альтеплазы, средства, 
которое растворяет тромб. Это 
одноразовая процедура, средство 
стоит около 28 тысяч. Но деньги 
на него выделены из городского 
бюджета. 

Если сосуд сузился из-за ате-
росклеротической бляшки, в него 
введут расширяющий его стент...

– А вводятся ли какие-либо 
новые формы лечения европей-
ского уровня?

– Обязательно! Мы постоянно 
обмениваемся опытом со своими 
зарубежными коллегами. У нас в 

городе проходил международный 
конгресс по проблемам лечения 
инсульта.

В нашей клинике неврологии 
медицинского университета име-
ни академика Павлова двенад-
цать лет тому назад было открыто 
первое в России инсультное от-
деление с мультидисциплинар-
ной бригадой специалистов, в 
котором проводится лечение ин-
сульта в острой стадии, с ранней 
двигательной активизацией за-
болевшего. В организации этого 
отделения неоценимую помощь 
оказали коллеги из Великобрита-
нии во главе с доктором Полиной 
Монро. Теперь это отделение яв-
ляется базой подготовки мульти-
дисциплинарных бригад как для 
нейрососудистых отделений на-
шего города, так и других регио-
нов страны.

Т. ЗАЗОРИНА

состоялось первое заседание медицинскоГо совета при Губернаторе санкт-петербурГа
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На реализацию принятого в 
2007 г. Правительством Санкт-
Петербурга «Плана мероприятий 
по совершенствованию экстрен-
ной помощи больным с острым 
инфарктом миокарда и острым 
нарушением мозгового кровоо-
бращения на 2008–2011 гг.» в 2009 
году выделено 59 млн. рублей для 
закупки расходных материалов 
для экстренных коронопластик и 
наборов для проведения тромбо-
лизиса больным с острым инфар-
ктом миокарда.

В рамках Плана закуплено обо-
рудование для отделений сердеч-
нососудистой хирургии и кардио-
реанимации городских больниц.

Вот мы и решили рассказать 
нашим читателям об одной из 
ведущих больниц по лечению 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Приглашаем вас в городскую 
Покровскую больницу.

лучшие врачи и современ-
ное оБорудование

– В нашей больнице кардио-
логическая служба осуществляет 
лечение любой кардиологической 
патологии на самом современном 
уровне. У нас действует 290 кар-
диологических коек,– начала нашу 
экскурсию по больнице ее главный 
врач Марина Николаевна Бахолди-
на.

– Кардиологическая служба 
Покровской больницы состоит 
из четырех кардиологических от-
делений, кардиохирургического 

отделения, дневного стациона-
ра, городского амбулаторного 
консультативно-диагностического 
кабинета. В Покровской больнице 
в наличие полный спектр лечебно-
диагностических процедур, вклю-
чая коронарографию и другие 
виды ангиографических исследо-
ваний. В кардиохирургическом 
отделении проводят уникальные 
операции при аритмиях сердца. 
Это и имплантации кардиостиму-
ляторов любых конфигураций, и 
имплантации кардиовертеров-
дефибрилляторов, и радиочастот-
ные абляции при тахикардиях. В от-
делении рентгенохирургических 
методов лечения выполняют про-
цедуры коронарной ангиопласти-
ки со стентированием, в том числе 
при остром инфаркте миокарда, 
имплантации кавафильтров. 

Больница славится своими вы-
сококвалифицированными специ-
алистами – практиками и учеными. 
На лечебных отделениях консуль-
тируют и курируют пациентов про-
фессора и преподаватели кафедр 
невропатологии, кардиологии и 
кафедры сердечнососудистой хи-
рургии СПб МАПО, кафедры тера-
пии №2 ВМА и лаборатории кли-
нической кардиологии института 
физиологии РАН.

Врачи-специалисты кардио-
логической службы Покровской 
больницы оказывают помощь при 
широком спектре заболеваний 
сердца и сосудов:

– ишемическая болезнь сердца 
(различные формы стенокардии, 
инфаркт миокарда);

– воспалительные заболевания 
сердца;

– сердечная недостаточность;
– нарушения ритма сердца и 

проводимости;
– артериальная гипертензия;
– врожденные и приобретенные 

пороки сердца, кардиомиопатии;
– синдром слабости синусового 

узла;
– тромбоэмболия легочной ар-

терии.
Кардиологическая служба По-

кровской больницы осуществляет 
круглосуточный прием экстрен-
ных больных в течение всего года. 
Основной поток госпитализации 
около 80-85 процентов – экстрен-

ные больные. 
Однако недаром говорится, 

лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Поэтому мы и реши-
ли отправиться в отделение реани-
мации и интенсивной терапии №1.

дорогостоящее 
лечение – Бесплатно

– Сегодня у нас обычный день, – 
встретил нас врач-реаниматолог 
Сергей Юрьевич Пантелеев, – по-
ступило четыре больных с инфар-
ктом.

Возраст больных от 60 и выше. 
Ирине Сергеевне, блокаднице и 
ветерану войны уже почти девяно-
сто.

– А как же слухи, что пожилых 
людей не хотят в больницы брать? – 
задает мы прямой вопрос.

– Именно слухи! Возраст зна-
чения не имеет. Наоборот, обычно 
к нам попадают люди преклонно-
го возраста. Поступают из дома, с 
улицы, с работы. А вот Валерия Ва-
сильева привезли прямо из поли-
клиники. И ему уже сделали массу 
всяких обследований, поставили 
капельницы.

– Так мы встречаем каждого 
больного, – уверяет заведующая 
отделением Елена Трофимова. 

Пациента всесторонне обсле-
дуют: электрокардиограмма, УЗИ 
сердца, рентгенография органов 
грудной клетки. При подозрении 
на кровотечение немедленно 
больной осматривается хирургом, 
проводится фиброгастроскопия. 
Осуществляется нормализация 
пульса и давления. При необхо-
димости немедленно проводится 
тромболизис (растворение тромба 
в коронарной артерии, вызвавшего 
инфаркт) или ангиография сосудов 
сердца с последующей ангиопла-
стикой и стентированием. И лекар-
ство и операция стоят очень доро-
го, но средства идут из городского 
бюджета. Операция проводится в 
экстренном порядке, затем паци-
ент или его родственники предо-
ставляют необходимые документы 
и оформляется квота.

Заходим в прекрасно оснащен-
ную палату. Койки оборудованы 

централизованной подачей кисло-
рода и прикроватными монитора-
ми, позволяющими круглосуточно 
контролировать основные пара-
метры, характеризующие жизнен-
но важные функции организма: 
ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, температуру и 
так далее, и снабженные звуковым 
сигналом тревоги в случае их на-
рушения.

Внутривенное введение лекар-
ственных препаратов осуществля-
ется с помощью шприцевых доза-
торов, имеющих программное обе-
спечение и автоматическую защиту 
от тромбирования сосудов.

Есть аппарат для УЗИ сердца и 
органов брюшной полости, рент-
геновский аппарат с электронно– 
оптическим преобразователем.

Кроме того, в случае необходи-
мости может быть использовано и 
медицинское оборудование с дру-
гих отделений больницы.

К лечебно-диагностическому 
процессу привлекаются и высоко-
квалифицированные специалисты 
других отделений и медицинских 
центров города.

– Самое главное, чтобы боль-
ной как можно раньше поступил к 
нам, – говорит Елена Владимировна 
Трофимова. – Если вы почувствова-
ли давящую боль за грудиной, отда-
ющую в челюсть, спину, руки, боль 
не проходит в течение 20 минут, не 
снимается нитроглицерином, надо 
срочно вызывать скорую помощь. 
Запомните, не участкового, а имен-
но скорую. Чем раньше от момен-

та возникновения болей в сердце 
пациент поступил в стационар, тем 
больше шансов избежать инфаркта 
или уменьшить зону поражения 
сердечной мышцы.

неврологическая служБа 
на высоте!

– Вызов машины скорой по-
мощи необходимо осуществлять 
в минимально короткие сроки от 
появления первых признаков на-
рушения мозгового кровообраще-
ния. От этого в значительной мере 
зависит результат лечения боль-
ного, – этими словами встретила 
нас Наталия Борисовна Клименко, 
доктор медицинских наук, замести-
тель главного врача больницы по 

как петербурГские медики борются с самым опасным враГом
Безжалостная статистика свидетельствует: в 56 процентах слу-
чаев петербуржцы умирают от сердечно-сосудистых болезней. 
Эти печальные цифры недавно привел председатель Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Юрий Алек-
сандрович Щербук. Однако петербургские медики активно и успеш-
но борются с врагом номер один.

Главный врач М. Н. Бахолдина
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неврологии и клинико-экспертной 
работе. – У нас в больнице имеется 
2 специализированных невроло-
гических отделения для больных 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения, каждое по 61 
койке и отделение неврологиче-
ской реанимации на 6 коек.

Разработан и внедрен в практи-
ческую деятельность алгоритм ве-
дения больного с инсультом от мо-
мента поступления до выписки. По-
сле выписки пациент направляется 
на дальнейшее реабилитационное 
лечение, в том числе в санаторий 
«Северная Ривьера», в поликлини-
ку по месту жительства, на койку 
сестринского ухода, они есть и в 
Покровской больнице.

С инсультами в Покровскую 
больницу поступают больные не 
только из Василеостровского, Пе-
троградского и Адмиралтейского 
районов, но и со всего города. Нет 
здесь и понятия «дежурных дней». 
Госпитализация проводится кру-
глосуточно. 

При поступлении в приемное 
отделение больного осматривает 
невролог, терапевт, при необхо-
димости специалисты смежных 
специальностей, проводится ЭКГ, 
анализы крови – это должно быть 

проведено в минимально корот-
кие сроки, делается компьютерная 
томография. Далее в зависимости 
от тяжести состояния больных го-
спитализируют в неврологическую 
реанимацию, палату интенсивной 
терапии или на койку неврологи-
ческого отделения.

Заведующий отделением не-
врологической реанимации Игорь 
Павлович Редько показал нам от-
деление, отремонтированное три 
года назад, оснащенное современ-
ной аппаратурой – от приборов до 
реанимационных кроватей.

Надо подчеркнуть особо, что 
в случае выявления геморрагиче-
ского инсульта, то есть наличия 
внутричерепной гематомы, в обя-
зательном порядке проводится 
консультация нейрохирурга и при 
необходимости – операция, кото-
рая проводится на базе Покров-
ской больницы, или больной пере-
водится в Мариинскую больницу.

В Покровской больнице есть 
и отделение восстановительно-
го лечения, сотрудники которого 
проводят физиотерапевтические 
процедуры, лечебную физкульту-
ру, массаж.

Запомните!
Если у человека внезапно воз-

никает слабость руки или 
ноги, остро нарушается 
зрение или речь – это 
может быть признаком 
инсульта, – напоминают 
неврологи Покровской 
больницы. Вызывайте 
скорую!

чтоБы сердце 
Билось ровно!

В 1978 году в По-
кровской больнице был 
открыт первый в Рос-
сии антиаритмический 
центр. И его работа по-
зволила сократить в 
двадцать раз смертность 
от брадиаритмий (это 
редкий ритм). 

Заместитель главно-
го врача по кардиологии 
Покровской больницы, 
доцент кафедры кардио-

логии МАПО, кандидат медицин-
ских наук Татьяна Борисовна Нови-
кова рассказала, что в центр имеет 
возможность обратиться любой пе-
тербуржец по направлению своего 
лечащего врача поликлиники.

Он может госпитализироваться 
или проходить лечение в режиме 
дневного стационара.

Отметим, что центр работает 
очень интенсивно: амбулаторное 
лечение каждый год здесь весьма 
успешно получают около шести ты-
сяч человек.

При наличии показаний его 
госпитализируют. Иногда сердце 
можно вернуть к жизни только по-
средством дефибриллятора.

Далее пациенту назначают ле-
карственную терапию. Если самые 
современные медикаменты бес-
сильны, то приходит на помощь 
кардиостимулятор. 

В 2008 году в центре было про-
ведено 511 операций, в 2009 году – 
489, а за пять месяцев нынешнего 
года – 182.

Если десяток лет назад у некото-
рых еще были сомнения в качестве 
отечественных кардиостимулято-
ров, то теперь и врачи, и больные 

как петербурГские медики борются с самым опасным враГом

убедились в их надежно-
сти. Они бесперебойно 
работают в среднем около 
семи лет. После этого кар-
диостимулятор меняется 
на новый. Операция эта 
несложная: маленький 
приборчик вшивается по-
верхностно под ключицу. 
И операция, и сам отече-
ственный кардиостимуля-
тор по программе высоко-
технологичного лечения 
оплачивается государ-
ством и обходится самому 
больному бесплатно.

Кстати, больному до-
веряют делать обследо-
вание и самостоятельно 
с помощью современней-
шей техники. Пациенту 
выдадут портативный 
электрокардиограф (кар-
диопейджер), и он сам во 
время приступа сделает 
себе кардиограмму и направит ее 
в любое время суток дежурному 
врачу по телефону в кабинет теле-
метрии.

Такой чудо-кардиопейджер по-
могает врачу не только поставить 
точный диагноз, но и выбрать не-
обходимое лекарство и его дози-
ровку. 

Если же у больного учащенный 
ритм сердца, выше 120 ударов в ми-
нуту, то есть тахикардия, то очень 
хороший результат дает катетер-
ный метод: электрод через вену 
проводят к сердцу, обнаруживают 
источник аритмии и устраняют его 
с помощью радиочастотного тока.

С 2004 года центр участвует в 
международных многоцентровых 
клинических исследованиях. 

яркие цифры и факты

Для Городской Покровской 
больницы слова «здесь спасают 
жизни людей» стала буквальным и 
точным девизом работы. Особенно, 
когда дело касается сердечнососу-
дистых патологий. Консультации и 
лечение в Покровской больнице 
медики дарят своим пациентам 
второе рождение.

Врачи больницы постоянно 
учатся и делятся опытом, имеют 
возможность усовершенствовать 
свою лечебную и научную дея-
тельность не только в больницах 
и вузах города, но и в странах СНГ 
и Европы. Так, например, ведущие 
специалисты больницы побывали 
на конференциях и конгрессах в 
Швеции и Сингапуре, Чехослова-
кии и Италии.

Здесь лечат, невзирая на воз-
раст. Так, самому солидному паци-
енту, которому поставили электро-
кардиостимулятор было 98 лет!

И многочисленные пациенты 
отвечают теплой благодарностью 
своим врачам-спасителям!

Медицинская общественность 
высоко оценила заслуги Покров-
ской больницы на всероссийском 
уровне. 

По данным Министерства здра-
воохранения РФ, кардиохирур-
гическое отделение Покровской 
больницы входит в первую десятку 
среди 100 ведущих клиник страны 
по количеству имплантированных 
кардиостимуляторов и операций 
при тахиаритмиях. 

Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото А. ЦАйдеР 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №25 (760) 66

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  

социальное обозрение

оплатится двойной кредит

Наша знакомая молодая семья 
Надежда и Виктор даже офици-
ально брак свой оформили, чтобы 
воспользоваться материнским ка-
питалом для улучшения жилищных 
условий. И мы решили рассказать 
им и другим молодым семьям о де-
талях этого направления исполь-
зования семейного капитала. Ведь 
сегодня именно оно самое попу-
лярное.

Начнем с того, что если семья 
решила направить средства се-
мейного капитала на погашение 
кредитов и займов на улучшение 
жилищных условий по договорам, 
заключенным до 31.12.2010 года, 
заявление можно подать в любое 
время, независимо от даты рожде-
ния ребенка.

Если сертификат на материн-
ский капитал получает мама, как 
у нас Надежда, а кредит на при-
обретение (строительства) жилья 
оформлен на отца Виктора, надо 

(Окончание. Начало в №24)
Наши садоводства стали настоя-

щими поселениями, где есть все, что 
нужно для жизни. Даже кружки для 
детей! Чем мы хуже муниципальных 
образований? Из поселений идут к 
нам в садоводства, потому что у них 
нет благоустроенных детских пло-
щадок, мусорных контейнеров и т.д. 
В некоторых садоводствах инфра-
структура более развита, чем в рядом 
находящихся деревнях. В наших садо-
водствах решается постепенно про-
блема водоснабжения, электрифика-
ции и все остальные, необходимые 
для цивилизованной жизни. Надо 
придать садоводствам юридический 
статус поселений, это поможет ре-
шать наши насущнее проблемы. Тем 
более, что динамика увеличения ко-
личества садоводов, живущих здесь 
постоянно, на лицо. Примерно 15% 
садоводов живут в садоводствах по-
стоянно и эта цифра будет с годами 
только увеличиваться. 

Очень помогает нам целевая про-
грамма развития садоводства Санкт-
Петербурга. Каждый год примерно 
15 садоводств получают помощь, за 
7 лет больше 100 садоводств получи-
ли действенную помощь по целевой 
программе. Прежде всего, решаются 
проблемы водоснабжения, электри-
фикации, уборки мусора, строитель-
ства детских площадок. У нас отдель-
ные площадки для занятия спортом, 
для маленьких детей – отдельные 
площадки. В садоводствах отдыхают 
десятки тысяч детей, именно в са-
доводах отдыхают в основном дети 
Санкт-Петербурга, без садоводств 
проблема отдыха детей решена не 
может быть.

Внимательно, со знанием дела 
подходят к нашим проблемам со-
трудники Управления по развитию 
садоводства и огородничества и 
лично начальник Управления Ан-
дрей Владиславович Лях. 

24 мая в Рощино было очень 
большое совещание, на нем высту-
пал и Андрей Владиславович Лях. В 
декабре прошлого года закрыли Ро-
щинскую свалку. В результате цены 

на уборку мусора моментально вы-
росли до 60, 80 и даже больше за 1 
куб. метр! В лесу стало сразу боль-
ше брошенного мусора, некоторые 
мелкие перевозчики мусора стали 
выбрасывать мусор в неположенных 
местах. Эту проблему необходимо 
как можно быстрей решать, иначе 
мы можем уже осенью получить эко-
логическую катастрофу!

Несмотря на трудности и про-
блемы, о которых я рассказала, не-
смотря на несовершенство законо-
дательства, касающегося садоводче-
ских товариществ, многое для удоб-
ства проживания садоводов удается 
сделать. И в этом большая заслуга 
самих садоводов, их упорство, тру-
долюбие, любовь к своей земле по-
зволяют преобразовывать жизнь 
в садоводстве, повышать качество 
этой жизни. 

У нас, по сути, в садоводстве по-
строен целый городок. Подведена 
зимняя вода, работает скважина и 
насосная станция. Созданы новые 
линии электропередач – низко и 
высоковольтные, новый трансфор-
матор на 250 кВт. Второй трансфор-
матор поставим на 160 кВТ, сделали 
хорошие дороги, работает магазин, 
привозим землю садоводам, через 
день – творог, молоко и сметану. 
У нас очень хорошая, известная еще 
в древности, вода. Построена и соби-
рает большое количество ребятишек 
и их мам и пап детская площадка. На 
эту площадку с большим удоволь-
ствием приходят и жители поселка 
со своими детьми. В правлении са-
доводства организована работа раз-
личных кружков. Конечно, имеются 
финансовые трудности, но мы сооб-
ща стареемся их преодолевать. 

Проводим даже спортивные со-
ревнования. Сейчас много говорят 
о гражданском обществе, так мы его 
уже фактически создали. У нас эффек-
тивно работает система самоуправ-
ления, создана инфраструктура, мы 
все решаем сами, коммунальными 
услугами людей обеспечиваем. На 
лицо, как говорится, картина полно-
ценная деятельность муниципаль-

ного образования, а вот юридически 
мы в этом плане не закреплены.

Мы даже в какой-то степени по-
могаем местному поселению «Ро-
щино», с которым непосредственно 
граничим и где проживает около 400 
жителей. Они приходят к нам, напри-
мер, на детскую площадку, у них нет 
контейнеров для мусора, так мы по-
весили объявление, чтобы они при-
носили мусор в наши контейнеры, 
чтобы не засорялись улицы.

Наша гордость – Линдуловская 
роща, которая еще называется ко-
рабельной Рощей. Это государствен-
ный природный ботанический за-
казник. Начало роще было положе-
но в 1738 году по ранее изданному 
указу Петра I, когда на месте бывшей 
пашни были сделаны первые посе-
вы семян лиственницы, собранных в 
Архангельской губернии. 

В Линдуловской роще сохраня-
ются старейшие в России и Европе 
искусственные насаждения листвен-
ницы сибирской. Роща находится в 
долине реки Рощинка. Прежнее на-
звание этой реки – Линтуловка, от-
сюда и название рощи. Подсевы и 
посадки продолжаются здесь посто-
янно. Линдуловская роща внесена 
в список Всемирного культурного и 
природного наследия Юнеско. На-
саждения лиственницы сибирской в 
Линдуловской Роще создают в нашей 
местности уникальный микрокли-
мат, очень полезный для здоровья. 
Еще и поэтому, наверное, многие 
наши садоводы проявляют желание 
проживать в садоводстве постоян-
но. Сюда приезжают на отдых люди 
из Петербурга, в выходные дни сюда 
приезжают 6–7 автобусов с финнами 
и шведами. Они там отдыхают, изуча-
ют растущие деревья и кустарники, 
проявляя к ним большой интерес. 
Каждую весну на всей территории 
до Линдуловской рощи и на входе в 
рощу мы убираем мусор, иногда по 
90 мешков. К сожалению, лесниче-
ство не принимает участие в уборке 
мусора. Очень бы полезен был об-
ходчик, у нас проживает Игнатьев 
Юрий Петрович, который был лес-

ничим 30 лет, сейчас этим занимает-
ся его сын. При совсем небольшом 
финансировании Юрий Петрович 
работал бы обходчиком и порядок 
был бы обеспечен.

В областное Правительство Вы-
боргского района была подана про-
грамма поддержания Линдуловской 
Рощи. Ну действительно, Линдулов-
ская роща внесена в список Все-
мирного культурного и природного 
наследия Юнеско, а мы не можем 
построить элементарные скамейки, 
вывесить информацию об уникаль-
ных посадках в Роще. Через вашу га-
зету хочу привлечь внимание к этой 
проблеме. Ведь сейчас работает на 
огромной территории около 1 тысяч 
га 1 лесничий и 1 уборщик. Ведь Лин-
дуловская роща приносит большую 
пользу здоровью людей, сюда при-
езжают и летом, и зимой, катаются на 
лыжах, для детей здесь раздолье. 

Отмечу, что динамика увеличе-
ния количества садоводов, посто-
янно проживающих в садоводствах, 
сохраняется. Поэтому, сохраняется 
необходимость дальнейшего раз-
вития инфраструктуры. В этом году 
мне, во многом благодаря усилиям 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества во главе с А.В. 
Ляхом, удалость помочь с увеличе-
нием электрических мощностей 50 
садоводствам. 

До 700 кВт оформляют Выборг-
ские электрические сети. Их дирек-
тор Срибный Евгений Васильевич 
сумел организовать работу на очень 
высоком уровне. Передаю искрен-
нюю благодарность работникам 
Выборгских электрических сетей за 
четкую работу, без задержек. Ими 
организован своевременный при-
ем документов, выдача договоров. 
Выражаю также благодарность Ро-
щинским электрическим сетям, их 
руководителю – Лебедеву Влади-
миру Алексеевичу за их внимание к 
проблемам садоводов.

Не могу не отметить еще раз про-
блему с уборкой мусора и содержа-
нием мусорных свалок. В прошлом 
номере вашей газеты я обратила 

внимание на ту экологическую опас-
ность, которую влечет за собой за-
крытие Рощинской свалки. Эту про-
блему надо скорее решать, послед-
ствия могут быть необратимыми!

Хочу отметить, что наши садо-
водства с радостью выполняют со-
циальную задачу – помощь детям 
по обеспечению их яблоками и дру-
гими плодами урожая садоводов. 
Управлением по развитию садовод-
ства и огородничества разработана 
специальная программа помощи 
детям и мы каждый год активно в 
ней участвуем. В Выборгском райо-
не эта акция проводится в 3-х шко-
лах: ГОУ№6, ГОУ №487, ГОУ №584. 
Это коррекционные школы, где 
обучаются дети с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и 
другими отклонениями в развитии. 
В школы было поставлено в общей 
сложности около 1 тонны плодоо-
вощной продукции петербургских 
садоводов, имеющих участки в Вы-
боргском районе Ленинградской 
области, – яблоки, кабачки, тыквы, 
детям была подарена видеокаме-
ра. Мы ездим в школы во главе с 
начальником Управления А.В. Ля-
хом, организуем эти незабывае-
мые праздники для детей. В акции 
принимают участие председатели 
садоводств Выборгского района 
Степанова А.В., Великанов В.Г., Не-
крошевич В.П., Богомолова Г.К., 
Давыдов В.В. и другие. Рассматри-
вается вопрос об организации вы-
ездных мероприятий для учеников 
(например, посещение Линдулов-
ской Корабельной рощи).

В настоящее время мы особое 
значение придаем электрификации 
и водоснабжению, состоянию дорог. 
Строим детские спортивные площад-
ки, в садоводствах отдыхают десятки 
тысяч детей. Эти площадки во всех 
садоводствах всегда заполнены. Со-
вместно с Управлением по развитию 
садоводства и огородничества по-
степенно решаем эти самые насущ-
ные наши проблемы. 

М.А. БОльшАКОВ.

заместитель управляющего отделения пенсионного фонда 
рф по санкт-петербургу и ленинградской области татьяна алек-
сандровна Бойцова:

Как свидетельствует статистика, большинство семей Петер-
бурга и Ленинградской области, имеющих право на материнский ка-
питал, направляет его на улучшение жилищных условий. Такие планы 
строит более трех четвертей семей. Причем пользоваться материн-
ским капиталом на погашение ипотечных кредитов и займов для улуч-
шения жилищных условий многие начали уже до 1 января 2010 года. 

Всего в Петербурге за 2009 год было принято 1152 заявления о на-
правлении МСК на эти цели, за первые пять месяцев 2010 года – 489.

справить новоселье поможет материнский капитал
В прошлых номерах газеты мы рассказывали нашим читателям о 
том, куда и когда можно потратить материнский капитал. Сегодня 
подробно осветим, как его использовать на приобретение жилья.

дополнить пакет документов сви-
детельством о браке, потому что 
брак должен быть официальным.

Второй важный момент связан 
с перекредитованием. Некоторым 
семьям, начавшим строительство 
дома или заключившим договор 
о покупке квартиры на кредитные 
средства (в том числе ипотека), 
пришлось взять кредит на погаше-
ние предыдущего кредита. До 2010 
года за счет материнского капи-
тала разрешалось ликвидировать 
только финансовые обязательства 
по первому, основному договору. 
Теперь средства можно направить 
на погашение долга как по догово-
ру первичного кредитования, так 
и по перекредитованию. При этом 
оба кредита должны быть оформ-
лены до рождения второго (после-
дующего) ребенка.

Материнский капитал на по-
гашение кредитов (займов), в том 
числе ипотечных, можно напра-
вить, не дожидаясь, когда ребенку, 
чье рождение (усыновление) дало 

маме право на получение средств 
МСК, исполнится 2,5 года.

надо строго соБлюдать 
права детей

Необходимо учесть один юри-
дический момент – должны соблю-
даться права всех членов семьи, в 
особенности детей.

Жилое помещение, приобре-
тенное с использованием средств 
МСК, оформляется в общую соб-
ственность родителей, детей (в том 
числе первого, второго, третьего 
и последующих детей) и иных со-
вместно проживающих с ними чле-

нов семьи с определением разме-
ра долей по соглашению (п. 4 ст. 10 
Закона № 256-ФЗ).

Если на момент подачи заяв-
ления и пакета документов о рас-
поряжении средствами МСК кто-то 
из членов семьи не является соб-
ственником приобретенного жи-
лья (в том числе ребенок), необхо-
димо представить нотариально за-
свидетельствованное письменное 
обязательство об оформлении в 
установленные законодательством 
сроки приобретаемого жилого по-
мещения в общую собственность 
всех членов семьи. 

Приобретаемое с использова-

нием средств (части средств) мате-
ринского капитала жилое помеще-
ние должно находиться на терри-
тории Российской Федерации.

с Банками проБлем не Будет

Не будет ли проблем с банками, 
которые принимают материнский 
капитал?

– Не будет, – успокоили в От-
делении Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. В настоящее время 
средства материнского капитала 
по представленным договорам на 
погашение жилищных кредитов 
(займов) направляются в порядка 
100 кредитных учреждений. При 
этом около 40% договоров на тер-
ритории Санкт-Петербурга прихо-
дится на Сбербанк.

Обладателю сертификата на 
материнский капитал надо заранее 
зайти в банк и оговорить сроки и 
условия получения денег. На это 
может уйти около двух месяцев.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

новости садоводческоГо движения из районов санкт-петербурГа и ленинГрадской области
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социальное обозрение

Проработка вопроса о повы-
шении пенсионного возраста не 
поручалась ни президентом, ни 
правительством, это чисто дис-
куссионный вопрос. Такое заявле-
ние, передает РБК, сделал статс-
секретарь, замглавы Минздравсоц-
развития Юрий Воронин, выступая 
на конференции «Модернизация 
пенсионной системы России». 

«На сегодняшний день не сфор-
мированы условия, которые бы 
позволили ставить вопрос об уве-
личении пенсионного возраста», 
– подчеркнул он. По словам замми-
нистра, учитывая среднюю продол-
жительность жизни в России в срав-
нении со странами Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), а также среднюю 
продолжительность периода до-
жития, ставить вопрос об увеличе-
нии пенсионного возраста было бы 
неправильным. Он напомнил, что 
в России средняя продолжитель-
ность жизни мужчин составляет 
61,8 года, женщин – 74,2 года. Пе-
риод дожития мужчин – 11,7 года, 
женщин – 16 лет. При этом в стра-
нах ОЭСР средняя продолжитель-
ность жизни мужчин составляет 77 
лет, женщин – 82 года, средний пе-
риод дожития для мужчин – 17 лет, 
женщин – 20 лет. «Не может быть 
пенсионная система циничной, не 
может ориентироваться на то, что 
большинство мужчин не доживут 
до пенсии», – заметил Ю. Воронин. 
Он указал, что проблема дефицита 
пенсионного фонда, которую пы-
таются решить те, кто предлагает 
увеличить пенсионный возраст, 
этим способом не только не будет 
решена, но только усугубится. По 
его словам, в условиях старения 
населения, которое наблюдается в 

Вопрос, как собрать домаш-
него питомца в дорогу или где и 
с кем его оставить, поднят пра-
вильно. Но несколько несвоевре-
менно. Ведь лето уже в разгаре, 
горожане покидают свои дома, 
и отправляются в дальние путе-
шествия. Однако многие из них, 
оказывается, не могут уехать да-
леко, прихватив с собой любимую 
собаку или кошку. Потому что, 
спланировав свой отпуск, они 
упустили один очень важный мо-
мент: вовремя обеспечить своего 
любимца необходимыми для по-
ездок по России и за рубеж вете-
ринарными сопроводительными 
документами. Ветеринарные вра-
чи и специалисты регулярно стал-
киваются с ситуациями, когда вла-
дельцы приходят за справками, а 
их питомец даже никогда не был 
на простом первичном ветери-
нарном осмотре. То есть в ветери-
нарной клинике за довольно вну-
шительный срок своей звериной 
жизни он оказывается впервые. 
При этом все билеты уже купле-
ны и вылет через несколько дней. 
Таким незадачливым владельцам 
животных уж абсолютно точно 
придется внести несколько кор-
ректив в свои планы, потому как 
питомец с ними никак не сможет 
поехать – ему не выдадут доку-
ментов, его не пустят в транспорт. 
Даже если вы путешествуете на 
автомобиле, на первом же посту 
ДПС у вас могут поинтересовать-
ся о наличии справок и свиде-
тельств.

Но на самом деле ветеринар-
ные сопроводительные докумен-
ты получить проще простого. Для 
тех, кто водит своих любимцев к 
ветврачу регулярно, – это сущая 
формальность. Основное требо-
вание к домашним животным – 
они должны быть привитыми, в 
первую очередь от бешенства. Но 
вакцинация не ограничивается 
лишь простым уколом. До повтор-
ного визита к ветврачу контакты 
питомца с другими животными 
стоит ограничить. Через тридцать 
дней врач его снова осмотрит и, 
если все в порядке, выдаст доку-
менты, с которыми можно смело 
отправляться в путь. Если вакци-
нация была проведена в течении 
года, ждать тридцать дней не при-
дется. 

Не все поступают столь пред-
усмотрительно. Кто-то действи-
тельно готовит своего друга за-
ранее, а кто-то, как обычно, – в 
последний момент. Поэтому в об-
ществе немало граждан, которые 
очень не любят ветеринарные 
сопроводительные документы, 
считают их лишней формально-
стью или очередным бюрократи-
ческим барьером, критикуют их 
и ругают. Но эти граждане глубо-

Все предложения Теркома проф-
союза по изменению Инструкции о 
порядке исчисления заработной 
платы работников государствен-
ных учреждений, финансируемых 
из бюджета Ленинградской обла-
сти, введенной постановлением 
Правительства Ленинградской об-
ласти № 251.1 от 09.10.2007, вошли 
в новую редакцию. В частности, для 
оплаты труда медицинского персо-
нала специализированной выезд-
ной бригады скорой медицинской 
помощи, отделения плановой и 
экстренной консультативной ме-
дицинской помощи теперь будет 
применяться отраслевой повы-
шающий коэффициент в размере 
0,65. Для оплаты труда водителей 
указанных служб будет применять-
ся коэффициент 0,5.

Другой рассмотренный вопрос 
касался установления надтарифно-
го фонда. Его объем в связи с дефи-
цитом бюджета остался в пределах 
до 10% тарифной части фонда за-
работной платы в соответствии с 
объемом выполненных работ.

Предложения Теркома профсо-

ленинГрадская область – продолжение работы 
над совершенствованием системы оплаты труда
10 июня состоялось заседание межведомственной Комиссии по во-
просам оплаты труда работников бюджетной сферы под руковод-
ством первого заместителя председателя Комитета финансов 
ленинградской области евгении Федоровны Гресь.

юза по включению ежемесячной 
«губернаторской» доплаты в со-
став тарифной ставки (оклада) ра-
ботников и по приведению мини-
мального размера оплаты труда в 
соответствие с федеральным МРОТ 
в размере 4330 руб. вызвали воз-
ражение. Но профсоюзная сторона 
настояла на проведении расчетов, 
которые Комитет финансов должен 
произвести до 1 июля 2010 года. 
Причем Терком настаивает на пер-
воочередной индексации именно 
минимального размера оплаты 
труда, что положительно скажется 
на дифференциации оплаты труда 
работников здравоохранения, под-
нимет выплаты за вредные условия 
труда и пр. Исходя из проведенных 
Комитетом расчетов, будет сфор-
мирован проект величины фонда 
оплаты труда в бюджете Ленин-
градской области на 2011 год. 

Ждем возобновления перего-
воров по данным вопросам.

Н.В.ТуРеНКО,
гл.специалист Теркома

профсоюза работников здра-
воохранения

Юрий Воронин:

«Проработка ВоПроса 
о ПоВышении Пенсионного Возраста – 
чисто дискуссионный ВоПрос»

России, при увеличении периода 
формирования пенсионных обяза-
тельств государства увеличивается 
и объем этих обязательств. 

Воронин пояснил, что по-
скольку в России формула рас-
чета пенсий эквивалентная, а не 
солидарная, как было раньше, 
увеличение пенсионного возрас-
та бессмысленно. Он также указал 
на отрицательные последствия та-
кого шага, в частности повышение 
расходов на содержание безра-
ботных предпенсионного возрас-
та. Такая мера может послужить 
толчком для увеличения числа 
досрочных пенсионеров, которые 
согласятся на неполную пенсию. 
«Многие люди предпочтут выход 
на пенсию с меньшим размером, 
но в прежнем возрасте», – сказал 
Воронин. Кроме того, это приведет 
к увеличению молодежной без-
работицы, поскольку ротация на 
рынке труда замедлится. При этом 
замминистра отметил, что если 
смотреть дефицит бюджета ПФР с 
точки зрения процентов ВВП, то он 
совсем не является критическим. 
Так, в 2010 году он составит 2,9% 
ВВП, в 2011 году – 1,8% ВВП, а с 2050 
года – 1,25% ВВП. «Такому размеру 
дефицита пенсионной системы по-
завидовали бы многие западные 
страны. Это абсолютно нормаль-
ный дефицит», – заметил Воронин. 

Он также подчеркнул, что де-
фицит пенсионной системы России 
вызван сугубо внешними факто-
рами, которые не могут ставиться 
в вину пенсионной системе и рас-
сматриваться как ее недостатки, в 
частности значительная часть де-
фицита возникла в связи с рефор-
мой пенсионной системы, со сни-
жением социальных налогов и т.п.

BON VOYAGE или «добро ПоЖалоВатЬ 
В гостиниЦу длЯ ЖиВотныХ!»

В пресс-центре издательского дома «шанс» 21 июня состоялся «кру-
глый стол», посвященный путешествиям с домашними животными. 
участники – специалисты управления ветеринарии города, пред-
ставители общественных организаций и бизнеса рассказали собрав-
шимся об условиях перевозки животных в транспорте по стране и за 
рубеж, о правилах совместного отдыха и о перспективах развития в 
Санкт-Петербурге такой услуги, как размещение домашних живот-
ных в «зоо-отелях» на время отъезда или болезни владельца.

ко заблуждаются. Ветеринарно-
санитарные правила, на основе 
которых выдаются ветеринарные 
сопроводительные документы, 
вырабатывались столетиями. Они 
являются залогом сохранения 
противоэпизоотического балан-
са. Этот баланс достаточно легко 
нарушить, а чревато это может 
быть ужасающими последствия-
ми. Трансконтинентальные путе-
шествия – это колоссальный риск. 
Раньше многие болезни не могли 
быть перемещены с континента 
на континент, из одной климати-
ческой зоны в другую, хотя бы по-
тому что путь морем или гужевым 
транспортом занимал месяцы. Се-
годня трансконтинентальное пе-
ремещение можно осуществить 
за считанные часы. 

В любом случае, путешество-
вать с животными хлопотно. Ни в 
коем случае нельзя забывать, что 
существуют внутренние правила 
железнодорожных перевозчиков, 
автобусных и авиакомпаний. 

Можем представить себе ситу-
ацию, когда в купе вместе с нами 
и нашим меньшим братом путе-
шествует человек, страдающей 
аллергией. Естественно, кто-то 
вынужден будет покинуть купе и 
поменять его на другое, возмож-
но, даже классом пониже. И чаще 
всего этим кем-то оказывается 
тот, кто везет животное – таковы 
уж правила перевозчиков. Для 
нас это сплошная суета, лишние 
проблемы. А можем ли мы пред-
ставить себе, какой это стресс 
для животных? Для привыкших к 
домашнему теплу любимцев путе-
шествие за три моря – это отнюдь 
не отдых, а испытание. Клетки, ба-
гажные отделения, тысячи новых 
лиц, миллионы незнакомых запа-
хов – разве легко такое перенести 
собаке или коту?

А как нам быть, если мы ре-
шим ехать без домашних живот-
ных? Всей семьей, когда никого 
не остается дома? Вопрос, как 
быть с нашими питомцами, если 
мы вынуждены с ними расстаться 
на время, – это вопрос не только 
отпуска и командировок. Это так-
же касается и одиноких людей, 
которые вынуждены лечь в боль-
ницу. Что делать, если с нашими 
соседями не налажены отноше-
ния, и мы не можем их просить 
выгуливать собаку и кормить кота 
по несколько раз в день? Может в 
таком случае нам помогут гости-
ницы для животных?

Действительно, этот бизнес 
рвется набрать обороты. Зна-
чит, наверное, есть спрос. Что же 
должна представлять собой го-
стиница для животных? 

В Санкт-Петербурге уже есть 
несколько предложений. Разли-
чаются они и по условию содер-

жания – от клеток до загородных 
домов, и по стоимости – от 300 ру-
блей до нескольких тысяч в день 
за крупную собаку. В некоторых 
из них животных только содержат, 
выгуливают, кормят. В других по 
желанию владельца могут прове-
сти медицинское обследование, 
подлечить зверька. Везде прини-
мают питомцев исключительно 
при наличии документов, так что 
проблему тех граждан, кто вовре-
мя не позаботился о прививках 
и вакцинах для своего меньшего 
брата, они не решают. 

В любом случае, гостиница – 
это и дорого, и невероятный 
стресс для наших любимцев. Се-
годня общественные организа-
ции строят уникальную «благо-
творительную гостиницу», где жи-
вотных будут содержать на сред-
ства фонда. Уникальна она также 
и тем, что в нее планируется при-
нимать животных, в том числе, и 
без документов, только в таком 
случае они будут содержаться в 
карантинном блоке.

Но независимо от того, ка-
кие условия предлагают пред-
приниматели и общественники, 
гостиница для животных – это 
объект повышенной эпизооти-
ческой опасности. Специалисты 
Государственной ветеринарной 
службы рекомендуют гражданам 
проявлять бдительность, прини-
мая решение оставить животное 
в гостинице. 

Подобное решение следует 
принимать с особой осторожно-
стью по двум причинам. С одной 
стороны длительное заключение 
в клетке вашего питомца в не-
знакомой для него стрессовой 
обстановке может существенно 
повлиять на состояние его здо-
ровья. Известны случаи когда жи-
вотные в результате стресса полу-
ченного от разлуки с хозяевами, с 
привычным домом – или тяжело 
заболевали, или умирали. Во вто-
рых следует убедиться, что «го-
стиница для животных» действует 
легально. В том числе находится 
и под ветеринарно-санитарным 
надзором. Т.е. в ней соблюдают 
все ветеринарно-санитарные 
нормы, необходимые для такого 
рода учреждений: построен де-
зинфекционный барьер, есть де-
зинфекционные коврики, имеется 
карантин и изолятор для больных 
животных, вовремя производится 
весь спектр работ по дезинфек-
ции помещений и т.д. Собственно, 
эти правила касаются не только 
гостиниц, но и любых других объ-
ектов, где содержатся животные. 

И самое главное – регулярно 
показывайте своих питомцев ве-
теринарным врачам. Они помогут 
правильно следить за здоровьем 
домашних любимцев. От такой за-
боты выиграют и наши любимцы, 
и их владельцы. Сегодня прийти 
на прием к ветеринарному вра-
чу – проще простого. В каждом 
районе города есть государствен-
ная районная ветеринарная стан-
ция. Их адреса можно узнать на 
сайте: www.spbvet.ru
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являются частью проекта «социальная политика санкт-петербурга», реализуемого на средства гранта санкт-петербургаматериалы, помеченные

2010 год является переходным 
в построении новых отношений 
страхователей-работодателей и 
Пенсионного фонда РФ. В част-
ности, предусмотрена более опе-
ративная подача сведений персо-
нифицированного учета (ПУ). До 
сих пор их требовалось предо-
ставлять в ПФР один раз в год, не 
позднее 1 марта. В текущем году 
сведения надо готовить дважды: 
за первое полугодие – не позднее 
1 августа, за весь 2010 год – до 1 
февраля 2011 года. А с 2011 года 
сведения персучета нужно будет 
подавать ежеквартально. Это про-
писано в Федеральном законе от 
24.07.2009 № 213-ФЗ (п. 4 «а» ст. 12 
и п. 12 ст. 37). Программы для за-
полнения новых форм ПУ выло-
жены на http://pfrf.ru/ot_peter, 
в разделе «Программное обе-
спечение». Необходимые разъ-
яснения можно получить в рай-
онном Управлении ПФР по месту 
регистрации, в том числе на спе-
циализированном семинаре. Рас-
писание семинаров по районам 
Петербурга и Ленобласти пред-
ставлено на http://pfrf.ru/ot_peter, 
на главной странице. 

Также до 1 августа страховате-
лям- работодателям необходимо 
отчитаться о начислении и уплате 

страховых взносов в ПФР за пер-
вое полугодие 2010 года по форме 
РСВ-1 (утв. приказом Минздрав-
соцразвития России от 12.11.2009 
№ 894н). Порядок ее заполнения 
носит рекомендательный харак-
тер и размещен на http://pfrf.ru/
admin_strahvznos. Напомним, что 
Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Лен области 
разработало специальную про-
грамму для заполнения расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам (РСВ-1) и его 
представления в электронном 
виде. Эту программу можно бес-
платно получить в любом район-
ном Управлении ПФР или скачать 
на страничке отделения. 

убедительная просьба! 
Придерживаться графика 

представления отчетности, полу-
ченного из Управления ПФР и не 
откладывать визит в фонд на по-
следний день. 

Подавать персонифициро-
ванные сведения и отчет об упла-
ченных взносах одновременно. 
А лучше всего, при наличии такой 
возможности, – подключиться к 
электронной системе сдачи от-
четности в органы Пенсионного 
фонда.

После празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне участились случаи обмана по-
жилых людей мошенниками, которые представляют-
ся сотрудниками органов ПФР. Обычно они звонят и 
говорят, что ветерану не доплатили деньги, которые 
ему полагаются в связи с 9 Мая. Получить некую 
сумму (чаще всего озвучивают цифры в пределах от 
10 000 до 100 000 руб.) можно, только уплатив налог 
на доходы.

Обращаем внимание! Все выплаты ветеранам 
Пенсионный фонд осуществляет в четком соответ-
ствии с законодательством. Налогами данные выпла-
ты не облагаются.

Также напоминаем, Отделение ПФР по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области общается с на-
селением исключительно в письменной форме, с по-
мощью извещений, уведомлений и т.п. документов. 
Сотрудники фонда не ведут телефонных перегово-
ров и, тем более, не выставляют никаких требований 
посредством телефонной и иных видов связи. Любые 
запросы от имени ПФР направляются гражданам по 
почте.

уважаемые жители Санкт-Петербурга
 и ленинградской области! 

Будьте бдительны и не позволяйте 
мошенникам распоряжаться 

своими денежными средствами!

Ход реализации детской оздоро-
вительной кампании 2010 года рассма-
тривался недавно на совещании руко-
водителей органов исполнительной 
власти Ленинградской области.

Летняя оздоровительная кампа-
ния в регионе стартовала 1 июня, и по 
данным Комитета общего и профес-
сионального образования, за первую 
смену в области отдохнут 30 тыс. 288 
детей, с учетом работы лагерей всех 
форм, что превышает уровень прошло-
го года. Всего в этом году охват летним 
отдыхом составит не менее 92 тысяч 
детей, что составляет 55% от общего 
количества детей в регионе.

В Ленинградской области 2 госу-
дарственных («Маяк» и «Россонь) и 
15 муниципальных загородных лаге-
рей. В начале лета уже начали работу 2 
лагеря предприятий – «Киришинефте-
оргсинтез» (лагерь «Мечта») и «Базэл-
цемент» (лагерь «Восток»).

Как сообщил председатель коми-
тета общего и профессионального об-

разования Сергей Тарасов сегодня от-
крывается смена в центре «Интеллект» 
для 48 одаренных детей. В Лодейно-
польском районе на базе оздорови-
тельного комплекса «Мехбаза» для 143 
подростков, состоящих на учете в ОВД, 
за счет средств областного бюджета 
работает круглосуточный лагерь.

Для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, за счет 
бюджета Ленинградской области при-
обретено 500 путевок. С 1 июля начнет 
работу губернаторский молодежный 
трудовой отряд, который обеспечива-
ет сезонной занятостью более 500 мо-
лодых людей.

В июне уже более 2 тысяч детей 
уехали отдыхать за счет бюджетных 
средств в лагеря и санатории других 
субъектов Российской Федерации. 

Сергей Тарасов отметил, что про-
ведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы лаге-
рей. Так, в лагерь «Россонь» приобре-
тен бассейном с подогревом.

Глава региона Валерий Сердюков 
обратил особое внимание на разра-
ботку программы летней оздорови-
тельной кампании на следующий год 
с учетом трехстороннего соглашения 
с профсоюзами и работодателями. 
«В соглашении должны быть отраже-
ны вопросы участия бизнес-структур 
в оздоровлении детей и создания не-
обходимых условий для их летнего от-
дыха», – подчеркнул губернатор.

Сергей Тарасов также упомянул о 
ходе сдачи единого государственного 
экзамена в регионе. По предваритель-
ным данным, в этом году улучшены 
показатели по русскому и английским 
языкам, математике, истории, химии, 
биологии, информатике и литературе. 
Количество школьников, получающих 
100 балов за сдачу ЕГЭ, также возрас-
тает.

департамент информационной 
политики правительства 

ленинградской области

Другие кредитные организации: ОАО «Банк Петровский»,ОАО «Банк Александровский», 
ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ 
«Связь-Банк» – 16 июля 2010 г.

Социальная выплата за июль будет выплачена после 16 июля 2010 г.

через отделения сбербанка:
дата выплаты наименование района

 15.07.2010
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисепп-
ский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г.Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы.

16.07.2010
Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, Тоснен-
ский районы.

график выплаты пенсий и других 
социальных выплат по санкт-петербургу 

за июль 2010 года в отделениях связи

дата
выплаты 

по графику

дата
фактической 

выплаты

3 2 июля
4 – 5 5 июля

6 6 июля
7 7 июля
8 8 июля

9 – 10 9 июля
11 – 12 12 июля

13 13 июля
14 14 июля
15 15 июля

16 – 17 16 июля
18 – 19 19 июля

20 20 июля
21 21 июля

выплата по дополнительному массиву 
20 июля 2010 г. 

через отделения сбербанка
дата выплаты наименование района

16.07.2010

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино, 
Кировский

19.07.2010

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

20.07.2010

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский, Ломоносов

Петродворец
Красносельский

график выплаты пенсий и едв за июль 
2010 года через отделения почтовой 

связи почтамтов ленинградской области
дата выплаты 

по графику
дата фактической 

выплаты
3 2 июля
4 3 июля

5 – 6 6 июля
7 7 июля
8 8 июля

9 – 10  9 июля
11  10 июля

12 – 13  13 июля
14 14 июля
15 15 июля

16-17  16 июля
18  17 июля

19 – 20  20 июля
21 21 июля

по подпорожскому почтамту выплата 
пенсии осуществляется:

дата выплаты по 
графику

дата фактической 
выплаты

3 2 июля
4– 5 5 июля

6 6 июля
7 7 июля
8 8 июля

9-10 9 июля
11-12 12 июля

13 13 июля
14 14 июля
15 15 июля

16-17 16 июля
18-19 19 июля

20 20 июля
21 21 июля

Другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО 
«Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк» – 16 июля 2010 г.

у работодателей 
и ПФр будет Жаркий июлЬ

В течение июля страхователям-работодателям предстоит 
впервые подать персонифицированные сведения за полугодие 
и подготовить отчетность по начисленным и уплаченным в 
январе–июне страховым взносам на ОПС и ОМС. Срок подачи све-
дений и отчета совпадают – до 1 августа 2010 года

осторожно – мошенники!

бизнес хотят привлечь к летней оздоровительной компании


