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профессионалам!

Премьер-министр России, лидер «Единой России» 
Владимир Путин призвал единороссов наладить эф-
фективный общественный контроль за реализацией 
региональных программ здравоохранения и при-
влечь к этому другие политические партии. Об этом 
глава правительства заявил 18 января на встрече с 
руководством партии.

«Прошу федеральные и региональные структуры 
«Единой России» наладить эффективный обществен-
ный контроль за реализацией региональных про-
грамм здравоохранения», – сказал Путин. 

Премьер отметил, что действовать необходимо в 
тесном контакте с профсоюзами, объединениями ме-
дицинских работников и трудовыми коллективами. 

«Более того, считаю, что мы должны выступить с 
инициативой и пригласить к партнерству другие по-
литические партии – тех, кто готов к конструктивному 
сотрудничеству в интересах людей, в решении базо-

С 1 января текущего года зара-
ботал новый порядок регистрации 
цен на медикаменты, включённые 
в Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2011 год. Посколь-
ку на сегодняшний день подачей 
документов для регистрации цен 
на препараты обязаны заниматься 
сами производители, то именно 
они стали виновниками ситуации 
с дефицитом ряда медикаментов: 
потому что вовремя не зарегистри-
ровали почти 750 наименований 
лекарственных средств, среди ко-
торых были и такие популярные 
как парацетамол, аспирин, аскор-
биновая кислота, ацикловир, им-
модиум, лазолван. 

Вынуждена констатировать: 
именно из-за внутренней дезор-
ганизации, из-за проволочек с до-
кументами самих производителей 
случился очередной аптечный кол-
лапс.

Пострадавшими в данной си-
туации оказались в первую оче-
редь покупатели: многие в са-
мое «гриппозное» время года не 
смогли приобрести привычных 
таблеток. Да и бизнес оказался 
внакладе. Аптеки, которые в са-
мый «пиковый» период, в разгар 
простудных заболеваний и эпи-
демий гриппа оказались лишены 
возможности продавать наибо-
лее дешевые и популярные боле-
утоляющие и жаропонижающие 
препараты. Сейчас этот товар в 
аптеках номинально есть, но про-
давать неперерегистрированные 
препараты нельзя. В результате 
лекарства помещены в аптечные 
зоны карантина, и будут выведе-

ОчереднОй аптечный кОллапс 
– вина прОизвОдителей

В связи с образовавшимся дефицитом в аптеках аспирина, параце-
тамола и ряда других препаратов, Председатель Координационного 
совета Президиума Генерального совета Партии «Единая Россиия» 
по вопросам инновационного развития медицинской и фармацевти-
ческой промышленности, член Комитета Госдумы по охране здоро-
вья, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Та-
тьяна Яковлева дала разъяснения для читателей нашей газеты.

ны на рынок только после форми-
рования новой цены. 

Но не все аптеки успели сде-
лать такой резерв: склады мелких 
реализаторов оказались без за-
пасов привычных потребителям 
парацетамола и аспирина. А по-
скольку аптеки зачастую закупают 
медикаменты у дистрибьюторов, 
то это еще дополнительно увели-
чивает время появления на при-
лавках лекарств, не говоря уже о 
том, что значительно повышает 
цену на препарат.

Несмотря на то что, по данным 
экспертов, количество дистрибью-
торов лекарств в России с 2000 
года снизилось с 2,5 тыс. до 1,5 тыс., 
по европейским меркам их чрез-
мерно много. В Германии таких 
компаний не больше десятка, во 
Франции – четыре. К тому же в Рос-
сии необоснованно велика роль 
дистрибуторов, превратившихся 
из простых логистических опера-
торов в ключевых игроков рынка и 
«операторов» коррупционной со-
ставляющей. Если на Западе маржа 
дистрибьюторов составляет лишь 
3%, то в России – 30-40%.

В результате, например, цены 
на препараты «иммодиум» и «ла-
золван» были зарегистрированы 
почти сразу после новогодних 
праздников, однако из-за большо-
го числа перекупщиков (пока они 
пройдут через 5 – 10 дистрибью-
торов) аптека их получит, в лучшем 
случае, через неделю. 

Поэтому мы сейчас работаем 
над законопроектом, сокращаю-
щим до минимума участие различ-
ных посредников в цепи от произ-
водителя к аптеке.

В. Путин: 
«Прошу федеральные и региональные структуры «единой россии» 
наладить эффективный общественный контроль за реализацией 
региональных Программ здравоохранения»

вых задач по улучшению российского здравоохране-
ния», – сказал Путин. 

Глава правительства отметил, что в рамках про-
грамм модернизации здравоохранения нужно будет 
провести капремонт больниц и поликлиник, заку-
пить новое оборудование, внедрить новые стандар-
ты оказания медицинских услуг и повысить зарплаты 
медработникам, особенно специалистам. 

На эти цели выделяется 460 млрд руб. 
«Эти деньги, конечно, должны быть потрачены 

максимально эффективно, принести ощутимый, за-
метный результат для людей», – сказал Путин. 

Премьер отметил, что качество жизни людей, 
охрана здоровья граждан являются безусловным 
приоритетом.Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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18 января городским правительством утвержден План мероприя-
тий по совершенствованию оказания медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге на 2011 
год. Речь идет о создании современной системы оказания медицин-
ской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Программа 
финансируется из городского и федерального бюджетов. В частно-
сти, федеральная программа дает возможность городу закупать 
современное оборудование и создавать в больницах специальные 
«сосудистые центры».

петербурГ борется 
с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

(Продолжение следует)

Цель программы – снизить 
заболеваемость, смертность и 
инвалидность от инсультов и ин-
фарктов. Для этого необходимо до-
полнительно обучить медицинских 
работников, обеспечить современ-
ный уровень качества высокотех-
нологичной помощи, улучшить ра-
боту Центров профилактики и Цен-
тров здоровья. Большое внимание 
в Плане мероприятий уделено про-
филактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе и за счет 
организации специальных про-
грамм в СМИ. 

Губернатор Валентина Матви-
енко подчеркнула, что план необ-
ходимо доработать и дополнить, 
чтобы он отражал системные меры. 
Валентина Матвиенко поручила 
организовать учет петербуржцев, 
нуждающихся в высокотехноло-
гичной помощи по результатам 
диспансеризации. Это нужно, что-
бы город мог вовремя запраши-
вать квоты на сложные операции. 
Сейчас очередь на оказание высо-
котехнологичной помощи состав-
ляет 2-3 месяца, однако, например 

Федеральный Центр сердца, крови 
и эндокринологии имени В.А. Ал-
мазова готов значительно увели-
чить количество операций по фе-
деральным квотам. 

«Сердечно-сосудистые забо-
левания – очень актуальная тема. 
Необходимо создать систему ме-
дицинской помощи, и отладить 
ее, чтобы она работала четко, как 
часы», – подчеркнула губернатор.

План мероприятий по со-
вершенствованию оказания ме-
дицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями в 
Санкт-Петербурге на 2011 год 
представил городскому прави-
тельству председатель Комитета 
по здравоохранению Ю.А. Щербук. 
В обсуждении плана приняли уча-
стие вице-губернатор Л.А. Костки-
на, ведущие ученые и руководите-
ли учреждений здравоохранения 
Санкт-Петербурга. 

Традиционно предлагаем чита-
телям ознакомиться с презентаци-
ей плана, которая сопровождала 
выступление руководителя здраво-
охранения города Ю.А. Щербука. 
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В частности губернатор осмо-
трела женскую консультацию. В 
прошлом году здесь был завершен 
капитальный ремонт, закуплено 
самое современное оборудование. 
Губернатор отметила, что в Крон-
штадте созданы все условия для 
сохранения здоровья рожениц. В 
2010 году в Петербурге родилось 
рекордное за последние годы чис-
ло младенцев – более 55 тысяч.

Затем Валентина Матвиенко 
посетила Центр социальной по-
мощи семье и детям. Ежедневно 
этот Центр может принимать до 
100 посетителей. Здесь оказыва-
ют помощь и поддержку семьям 
с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, а также де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей. В Центре создано 15 
мест для временного пребывания 
детей. Со строительством этого 
Центра в Кронштадте было завер-
шено создание системы социаль-

Как сообщил председатель ко-
митета по здравоохранению Ле-
нинградской области Александр 
Окунев, основное направление в 
реализации нацпроекта «Здоро-
вье» – повышение доступности 
и качества оказания первичной 
медико-социальной помощи на-
селению. В 2010 году особое место 
занимала профилактика заболе-
ваний. Так, плановые показатели 
иммунизации выполнены всеми 
районами Ленинградской области. 
В результате инфекционная забо-
леваемость в регионе снизилась 
на 20%, заболеваемость гепатита-
ми В и С – на 21%. Продолжается 
работа по профилактике и лече-
нию пациентов с ВИЧ-инфекцией 
и гепатитами, с целью раннего 
выявления туберкулеза проводят-
ся флюорографические осмотры. 
Дети-сироты и дети, находящиеся в 

«Необходимо завершить фор-
мирование материальной базы 
института имени Г.И. Турнера, соз-
дать для него реабилитационно-
восстановительный комплекс», 
– заявила сегодня губернатор Ва-
лентина Матвиенко на рабочем со-
вещании в Смольном, посвященном 
расширению возможностей извест-
ного в нашей стране и во всем мире 
научно-исследовательского детско-
го ортопедического института. 

По словам директора инсти-
тута, заслуженного врача России, 
профессора Алексея Баиндураш-
вили, возглавляемое им учреж-
дение – единственный институт 
такого профиля в стране. Это круп-
нейшая государственная клиника, 
способная решать любые задачи в 
области детской ортопедии и трав-
матологии. В институт обращаются 
за помощью многие семьи со всей 
страны, со всего мира. 

Чтобы принять как можно боль-
ше пациентов, институт нуждается 
в развитии и расширении площа-
дей, и город готов ему в этом по-
мочь. На совещании обсуждался, 

трудной жизненной ситуации, про-
ходят диспансерные осмотры.

Александр Окунев сообщил, 
что работа по формированию 
здорового образа жизни активно 
проводится в центрах здоровья, 
которых в области пять и еще два 
планируется открыть в этом году.

Глава региона Валерий Сердю-
ков напомнил о необходимости 
в ближайшее время завершить 
оснащение машин скорой помо-
щи системой ГЛОНАСС, а также до 
1 апреля проработать вопрос о 
создании единой диспетчерской 
службы, которая будет обеспечи-
вать работу скорой помощи по 
всей Ленинградской области.

Сообщает Департамент 
информационной политики

правительства 
Ленинградской области

в ленинградской области будет создана 
единая дисПетчерская служба скорой Помощи

17 января на совещании руководителей органов исполнительной 
власти Ленинградской области рассматривались итоги проведе-
ния вакцинации и диспансеризации жителей региона. 

город Поможет ортоПедическому институту 
имени г.и. турнера укреПлять материальную базу

в том числе, вопрос о выделении 
земельного участка для строитель-
ства реабилитационного центра. 

«Ортопедический институт 
имени Г.И. Турнера – уникальное 
учреждение с замечательными 
традициями, специалистами, со-
временными методами лечения. 
Можно сказать, это лучший по 
своему направлению институт и в 

Европе, и в мире. Он получил вы-
сокую оценку председателя прави-
тельства В.В. Путина. Нужно прило-
жить все усилия, чтобы продолжить 
создавать институту необходимую 
материальную базу», – сказала Ва-
лентина Матвиенко. 

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб

в. матвиенко считает, что социальная инфраструктура для населения кронштадта улучшилась
15 января губернатор Валентина Матвиенко побывала с объездом 
в Кронштадте. 
Она посетила несколько социальных объектов, квартиру жителя 
блокадного Ленинграда и Петровский док. 

ного обслуживания всех категорий 
населения.

Отделение «Хоспис» городской 
больницы № 36, которое осмотрела 
губернатор, расположено в исто-
рическом здании на ул. Аммермана 
д.13. Хоспис рассчитан на 10 коек, 
отделение сестринского ухода – на 
30 мест, здесь также работает отде-
ление гериатрии.

Завершив осмотр подростково-
молодежного клуба «Ровесник», 
Валентина Матвиенко отметила, 
что молодежь Кронштадта получи-
ла очень хорошие условия для раз-
вития. В результате проведенного 
ремонта площадь клуба была уве-
личена более, чем в три раза.

«Социальная инфраструктура 
для населения Кронштадта резко 
улучшилась. Надо отдать должное 
администрации района, комитету 
по социальной политике они вни-
мательно отнеслись к разным ка-
тегориям и слоям населениям», 

– сказала Валентина Матвиенко. 
Она подчеркнула, что в 2010 году 
в Кронштадте введено сразу 22 со-
циальных учреждения. Это и вновь 
построенные и капитально отре-
монтированные объекты.

Губернатор осмотрела Петров-
ский док, который входит в состав 
рекреационной зоны. Док находит-
ся в ведении Кронштадтского Мор-
ского завода. Это уникальное ги-
дротехническое сооружение было 
построено по проекту Петра I. На 
территории дока планируется соз-
дать культурно-развлекательную 
площадку с музеями, фонтаном и 
летним садом.

Валентина Матвиенко посети-
ла жителя блокадного Ленинграда 
Анатолия Ивановича Леукова. Он 
переехал из коммунальной кварти-
ры в новую квартиру, которую по-
лучил по Указу Президента в про-
шлом году. Губернатор поздравила 
ветерана с новосельем и препод-
несла в качестве подарка одеяло. 

По информации пресс-
службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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Главная цель этой программы 
– создать в городе комфортные 
условия для инвалидов, а также 
помочь им найти работу. За выпол-
нение программы отвечают руко-
водители отраслевых комитетов 
и профильных ведомств, а также 
главы районных администраций. 
Координировать работу будет Ко-
митет по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Как сообщил 
председатель комитета Александр 
Ржаненков, сегодня в Петербурге 
проживают более 773-х тысяч ин-
валидов, это почти 17% населения 
Петербурга. В последние годы го-

Граждане, награжденные меда-
лью «За оборону Ленинграда» (они 
отнесены к участникам Великой 
Отечественной войны) или зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града», относятся к федеральным 
льготникам с предоставлением 
соответствующих мер социальной 
поддержки, предусмотренных Фе-
деральным законом «О ветеранах». 
Размер ежемесячной денежной 
выплаты для участников Великой 
Отечественной войны, в том числе 
награжденных медалью «За оборо-
ну Ленинграда», являющихся инва-
лидами, в настоящее время состав-
ляет 3396,80 руб., не являющихся 
инвалидами, – 2547,60 руб.; для 
граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
– 1868,90 руб. Индексация указан-
ных сумм будет произведена с 1 
апреля 2011 года. 

Федеральные льготники имеют 
право на так называемый социаль-
ный пакет, который до января 2011 
года состоял их двух частей: бес-
платного обеспечения лекарствен-
ными средствами и санаторно-
курортным лечением; бесплатного 
проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте и междуго-
родном транспорте к месту лечения 
и обратно. С 2011 года в указанную 
норму внесены изменения. Сейчас 

Утвержден план Организации дОстУпнОй среды для инвалидОв
Городское правительство утвердило Перечень мероприятий, на-
правленных на развитие доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы.

род много делает для того, чтобы 
инвалиды могли вести активный 
образ жизни, заниматься спортом, 
творчеством, пользоваться обще-
ственным транспортом, посещать 
музеи и театры. Все социальные 
объекты, поликлиники обору-
дуются пандусами, закупаются 
низкопольные автобусы и трол-
лейбусы. Но этого недостаточно. 
Где-то построен слишком крутой 
съезд из подъезда жилого дома. В 
аэропорту Пулково-1 часто не ра-
ботают подъемники, в некоторых 
поликлиниках не открываются 
полностью двери. Незрячим пе-

тербуржцам мешают передвигать-
ся рекламные щиты на тротуарах 
и припаркованные автомобили. 
Некоторые несознательные петер-
буржцы занимают специальные 
места для инвалидов на парков-
ках. Как подчеркнула губернатор 
Валентина Матвиенко, ситуация 
должна измениться кардинально. 
Комитету по строительству дано 
поручение разработать типовые 
проекты пандусов для жилых до-
мов и других учреждений. Жи-
лищный комитет должен помочь 
в переезде в более удобную квар-
тиру инвалидам-колясочникам, 
если им это необходимо. Комитет 
по транспортно-транзитной по-
литике займется проверкой всей 
транспортной инфраструктуры. 

Кроме того, будет пересмотрен и 
увеличен перечень адресов по со-
циальному такси.

«Ни один проект не может быть 
согласован и принят без жесткого 
выполнения требований по соз-
данию условий для инвалидов», 
– сказала Валентина Матвиенко. Гу-
бернатор отметила, что по всем во-
просам нужно советоваться с теми, 
для кого и создается комфортная 
и доступная среда обитания – с 
представителями общественных 
объединений инвалидов. «Созда-
ние доступной среды для инвали-
дов – не только социальная, но и 
экономическая задача. Все должны 
понимать меру ответственности за 
выполнение этой программы», – 
подчеркнула губернатор.

27 января – день пОлнОгО ОсвОбОждения ленинграда От фашистскОй блОкады 
(меры социальной поддержки блокадников)

В Санкт-Петербурге проживает 166 тысяч человек, награж-
денных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Из них 27 тысяч граждан, награжден-
ных медалью «За оборону Ленинграда» и 139 тысяч – знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». 

социальный пакет, ежемесячная 
стоимость которого составляет 705 
руб., состоит из 3-х частей: бесплат-
ного обеспечения лекарственными 
препаратами (543 руб.); бесплат-
ного предоставления санаторно-
курортного лечения (84 руб.); бес-
платного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте и 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (78 руб.). 
Теперь ветераны могут быть бес-
платно обеспечены лекарствен-
ными препаратами независимо от 
того, что они отказались от права 
на бесплатное предоставление 
санаторно-курортного лечения. В 
положительном решении этого во-
проса немаловажную роль сыграли 
и предложения Губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 30.03.2005 № 363 «О мерах по 
улучшению материального поло-
жения некоторых категорий граж-
дан Российской Федерации в свя-
зи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» с мая 2005 года установ-
лено дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение: 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны – 1000 руб., 
гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ле-
нинграда», – 500 руб.

С 2001 года гражда-
нам, награжденным ме-
далью «За оборону Ле-
нинграда», являющимся 
инвалидами, предостав-
лено право на получе-
ние двух пенсий от орга-
нов Пенсионного фонда 
Российской Федерации: 
по старости и инвалид-
ности. 

Благодаря Губерна-
тору Санкт-Петербурга 
Валентине Матвиенко, 
а также законодатель-
ным инициативам Санкт-
Петербурга о внесении 
изменений в законода-
тельство, в 2006 году при-
нят федеральный закон о 
предоставлении права на 
получение двух пенсий и 

гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
являющимся инвалидами.

В целях повышения уровня 
пенсионного обеспечения граждан 
государством предпринимаются 
меры, направленные на увеличение 
размеров пенсий. С 2010 года орга-
нами Пенсионного фонда России 
произведена переоценка расчет-
ного пенсионного капитала, так на-
зываемая валоризация, которая на-
правлена, в первую очередь, на тех, 
кто имеет большой «советский» тру-
довой стаж (до 1991 года). С апреля 
2010 года трудовые пенсии увели-
чены на 6,3%. Социальные пенсии, 
в том числе вторая пенсия по инва-
лидности лицам, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», были увеличены дважды: с 
апреля 2010 года– на 8,8%, с июля 
– на 3,4%. Индексация страховой 
части трудовой пенсии ожидается с 
февраля 2011 года.

Большая часть блокадников 
состоит в общественных объеди-
нениях, призванных защищать их 
права и интересы. В городе актив-
но работают: Санкт-Петербургская 
общественная организация «Жи-
тели блокадного Ленинграда»; 
региональная общественная ор-
ганизация «Ленинградский Союз 
«Дети блокады-900»; региональная 
общественная организация «Юные 
защитники обороны Ленинграда»; 
региональная общественная ор-
ганизация воспитанников детских 
домов блокадного Ленинграда; 
региональная общественная ор-
ганизация «Общество ветеранов-
инвалидов «Блокадных дней резер-
вы трудовые»; региональная обще-
ственная организация «Ветераны-
инвалиды профтехобразования 
Ленинграда». Для международной 
деятельности по защите интересов 
блокадников, проживающих в Рос-
сии, странах СНГ, ближнего и даль-
него зарубежья, действует Между-
народная ассоциация обществен-
ных организаций блокадников 
города-героя Ленинграда. Между-
народная ассоциация объединяет 
представителей блокадников (око-
ло 40 тыс. членов) 82 городов: Рос-
сии, стран СНГ, ближнего и дальне-
го зарубежья. 

Вопросы социальной защиты 
тружеников и жителей блокадно-
го Ленинграда являются одними 
из приоритетных в деятельности 
Правительства Санкт-Петербурга. 

Из городского бюджета выделяют-
ся средства при проведении обще-
ственными организациями празд-
ничных мероприятий: на обеспе-
чение автотранспортом для раз-
личных поездок, на приобретение 
цветов и венков, билетов на спек-
такли и концерты, оказывается фи-
нансовая помощь на социальную 
поддержку членов организаций.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга блокадникам предо-
ставлено право:

на приобретение ежемесячно-
го льготного проездного билета  
(его стоимость в 2011 году состав-
ляет 366 руб.) для проезда на всех 
видах наземного пассажирского 
маршрутного транспорта общего 
пользования в Санкт-Петербурге 
на маршрутах регулярных пере-
возок с посадкой и высадкой пас-
сажиров только в установленных 
остановочных пунктах (т.е. на со-
циальных маршрутах), а также на 
метро. При наличии такого биле-
та блокадники, проживающие в 
Санкт-Петербурге, с 1 января по 
31 декабря имеют право проезда 
без дополнительной оплаты на со-
циальных автобусных маршрутах в 
Ленинградской области;

право проезда ежегодно с 27 
апреля по 31 октября в автобу-
сах на пригородных социальных 
маршрутах с оплатой стоимости 
разового проезда в размере 10% 
от тарифа и речным транспортом 
на линии Ломоносов – Кронштадт 
с оплатой стоимости разового про-
езда 70 % от тарифа;

право бесплатного проезда на 
всех видах наземного пассажир-
ского маршрутного транспорта 
общего пользования в Санкт-

Петербурге на маршрутах регуляр-
ных перевозок с посадкой и высад-
кой пассажиров только в установ-
ленных остановочных пунктах (т.е. 
на социальных маршрутах), а также 
на метро, ежегодно 27 января, 8 и 
9 мая. Такое право предоставля-
ется независимо от гражданства и 
места жительства блокадников (За-
кон Санкт-Петербурга от 06.12.2010 
№ 631-154 «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О мерах 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Санкт-
Петербурге»). Основанием для бес-
платного проезда будут являться 
удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны или удо-
стоверения к медали «За оборону 
Ленинграда» или знаку «Жителю 
блокадного Ленинграда».

С 1 января 2008 года вступил 
в силу закон Санкт-Петербурга о 
выплате на погребение граждан, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» (если 
среднедушевой доход семьи ниже 
двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Санкт-Петербурге), денежной вы-
платы в размере 6 000 руб.

В связи с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне ве-
теранам войны из числа тружени-
ков и жителей блокадного Ленин-
града произведена единовремен-
ная выплата в размере 5000 руб. 
Торжественно вручены юбилейные 
медали «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Вместе с медалью каждому 
ветерану вручен подарок, изготов-
ленный за счет средств городского 
бюджета, – чайный сервиз «Георги-
евская лента». 
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Животных изымали строго в со-
ответствии с нормативными доку-
ментами, регламентирующими ка-
рантинные мероприятия в случае 
обнаружения очага африканской 
чумы свиней. Получив разъяснения 
о порядке компенсаций за изымае-
мый скот, владельцы активно спо-
собствовали сотрудникам государ-
ственной ветеринарной службы. 
В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга, 
владельцам выплачивается по 75 
рублей за килограмм живого веса 
свиньи.

Во время карантинных меро-
приятий при Управлении ветери-
нарии Санкт-Петербурга работала 
горячая линия, на которую жители 
Красносельского и других райо-
нов, входящих в угрожаемые зоны, 
могли сообщить о падеже скота, о 
свалках трупов свиней. Таким об-
разом, граждане активно способ-
ствовали проведению противоэпи-
зоотических мероприятий: по фак-
ту обращений на «горячую линию» 
сотрудники ветеринарной службы 
совместно с работниками органов 
внутренних дел проводили рассле-
дования.

В результате проведенных ме-
роприятий эпизоотический очаг 
африканской чумы свиней был 

31 декабря 2010г. постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга был наложен карантин 
на территории Красносельского, 
Пушкинского и Петродворцового 
районов Санкт-Петербурга.

В результате мероприятий, 
проводимых органами внутрен-
них дел, 8 января 2011г. были об-
наружены трупы свиней в личном 
подворье в поселке Володарский 
Красносельского района. Кроме 
этого, была обнаружена свини-
на, подготовленная к реализации 
(2046 кг, примерно 15 свиных туш). 
Результаты лабораторных исследо-
ваний на АЧС в этих случаях были 
положительными (результат полу-
чен утром 09.01.2011).

В период с 9 по 16 января 2011 
года проведен комплекс необхо-

ветеринарные специалисты петербУрга планирУЮт снять карантин в феврале
На прошедшей неделе были полностью завершены мероприятия по 
изъятию свиней с частных подворий в первой угрожаемой зоне от 
эпизоотического очага в пос. Володарский Красносельского района. 
Всего специалисты городской и районных ветеринарных станций 
изъяли свыше 1600 голов свиней.

локализован. Специалисты госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы констатировали, что свиньи, 
изъятые с частных подворий в пер-
вой угрожаемой зоне вокруг очага 
болезни, заразиться африканской 
чумой ещё не успели. Это обстоя-
тельство делает прогноз на успеш-
ность карантинных мероприятий 
благоприятным, а вероятность их 
завершения уже в феврале – воз-
можной.

Успешное и планомерное про-
ведение противоэпизоотических 
мероприятий позволило провести 
уточнение первой угрожаемой 
зоны. С 17 января, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга, ее границы 
были определены в 5 – 9 киломе-
трах от очага.

Напомним, что трупы свиней 
были обнаружены на свалке возле 
пос. Русско-Высоцкое 31 декабря 
2010г. Проведенные лабораторные 
исследования показали, что они 
пали от африканской чумы свиней. 
К 9-му января был установлен и 
эпизоотический очаг на одном из 
частных подворий в пос. Володар-
ский. Так как африканская чума сви-
ней относится к списку A согласно 
Международной классификации 
заразных болезней животных, в 

Красносельском, Петродворцовом, 
Пушкинском и Колпинском райо-
нах Санкт-Петербурга был введён 
карантин, мероприятия которого 
подразумевают, в том числе, изъя-
тие с подворий свиней, дезинсек-
цию, дезакаризацию, дератизацию, 
а также мероприятия по изъятию 
безнадзорных животных в очаге. 

В связи с этим, сегодня в СМИ 
и Интернете часто звучат призывы 
санкт-петербургских зоозащитных 
организаций к прекращению от-
лова бесхозных собак и других пи-
томцев в поселке Володарский. Од-
нако необходимо напомнить, что 
в Санкт-Петербурге уже много лет 
существует концепция отношения 
к безнадзорным животным. Она 
провозглашает принципы, лежа-
щие в основе решений и правовых 
актов, регулирующих отношения с 
ними: наличие безнадзорных собак 
в городе – это объективный про-
цесс в современных социально-
экономических условиях России, 
и их численность должна регули-
роваться непременно гуманными 
методами. В соответствии с данной 
концепцией, бродячие животные в 
Санкт-Петербурге не уничтожают-
ся, а отлавливаются, регистрируют-
ся, вакцинируются, чипируются и 
отпускаются обратно в среду оби-
тания.

Однако в концепции отмече-
но, что в случаях необходимости 
предотвращения возникновения 
эпидемий или эпизоотий, если их 
предотвращение другими спосо-

бами невозможно, город может 
прибегнуть к изъятию и гуманному 
усыплению безнадзорных живот-
ных.

Вспышка африканской чумы 
свиней – это экстренный случай. От 
этого вируса страдает и несет зна-
чительные убытки не только сви-
новодство, но и торговля, транс-
порт. Карантин по африканской 
чуме чрезвычайно не желателен 
для нашего порта. 

Изъятие беспризорных живот-
ных в поселке Володарский – не-
популярная, тяжелая, но вынуж-
денная мера для успешного прове-
дения карантинных мероприятий, 
задача которых – остановить рас-
пространение болезни и уберечь 
экономику города от ещё больших, 
несравнимо больших потерей.

И, несмотря на то, что африкан-
ской чумой болеют только свиньи, 
для вируса характерна стойкость, 
«живучесть», он легко может пере-
носиться с пищевыми отходами, на 
лапах и шерсти бродячих живот-
ных, а, следовательно, они явля-
ются его потенциальными разнос-
чиками. Одной из причин решения 
об отлове безнадзорных животных 
мог послужить тот факт, что в на-
чале января 2011 года зараженные 
трупы свиней не были уничтожены 
в соответствии с ветеринарными 
правилами и нормами, а тайно 
сброшены на свалку, вокруг кото-
рой обитали стаи бездомных жи-
вотных. В связи с этим, город сей-
час вынужден произвести изъятие 

кормившихся на свалке животных, 
таким образом предотвратить их 
миграцию, и вместе с тем, все воз-
можные риски распространения 
инфекции на благополучные в эпи-
зоотическом плане районы Санкт-
Петербурга и области.

Необходимо отметить, что кон-
цепция не могла быть принята в 
эпизоотически неблагополучном 
регионе, а Санкт-Петербург уже 
много лет остается стабильным и 
безопасным в ветеринарном плане 
городом. По этой причине, сегод-
няшние меры нацелены не только 
на предотвращение катастрофи-
ческих последствий для экономи-
ки региона в связи с возможными 
новыми вспышками африканской 
чумы свиней, но и на то, чтобы Се-
верная столица имела возможность 
сохранить в дальнейшем традицию 
гуманного отношения к животным 
и оставаться в этом вопросе при-
мером для других регионов.

В настоящее время работа по 
ликвидации и профилактике аф-
риканской чумы свиней продол-
жается. Все усилия специалистов 
государственной ветеринарной 
службы нацелены на скорейшее за-
вершение противоэпизоотических 
мероприятий, так как от карантин-
ных ограничений напрямую зави-
сит функционирование предпри-
ятий пищевой промышленности, 
транспорта. Карантин планируется 
снять в феврале.

Евгений ИНОЗЕМцЕВ

МинсельхОз рОссии ОценилО действия правительства санкт-петербУрга 
пО бОрьбе с африканскОй чУМОй как Оперативные и эффективные

Правительством города 18 января рассмотрен вопрос о мерах по 
борьбе с африканской чумой. Как следует из доклада начальника 
Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Ю.А. Андреева, сделан-
ного на заседании Правительства, 29 декабря 2010г. в Ленинград-
ской области, в поселке Русско-Высоцкий, были обнаружены 33 трупа 
свиней, которые, как показали лабораторные исследования, были 
инфицированы вирусом Африканской чумы свиней (далее – АЧС).

димых мероприятий в эпизооти-
ческом очаге и на всей территории 
Красносельского и Петродворцо-
вого районов Санкт-Петербурга. А 
именно:

– локализован очаг инфекции: 
произведено сжигание трупов и 
инфицированного мяса, хозяй-
ственного инвентаря, деталей хоз-
построек, навоза, проведены де-
зинфекционные работы;

– в эпизоотическом очаге – в 
поселке Володарский – изъято у 
населения, усыплено и уничтожено 
302 свиньи;

– в первой угрожаемой зоне, на 
территории Красносельского рай-
она, кроме поселка Володарский и 
Петродворцового района, изъята у 
населения и уничтожена 1271 сви-
нья. В Пушкинском районе живых 

свиней не содержалось.
Таким образом, в период дей-

ствия карантина проведен ком-
плекс мероприятий, направленных 
на предупреждение распростране-
ния АЧС за пределы эпизоотиче-
ского очага.

Короткий период проведения 
указанных работ стал возможен 
благодаря пониманию их необхо-
димости и активному содействию 
владельцев животных, хорошей 
организации работы администра-
циями районов, органами внутрен-
них дел, ветеринарной службой 
Санкт-Петербурга и Россельхоз-
надзора, муниципальными образо-
ваниями, Спецтрансом, Комитетом 
по благоустройству, Управлением 
по отходам, структурами МЧС.

Ведет общее руководство рабо-
тами, а так же возглавляет Специ-
альную комиссию по борьбе с АЧС 
на территории Санкт-Петербурга 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Л.А.Косткина.

В связи с завершением ликвида-
ции восприимчивого к АЧС поголо-
вья в эпизоотическом очаге и пер-
вой угрожаемой зоне, получением 
отрицательных результатов мони-
торинговых лабораторных исследо-
ваний патматериала от свиней, изъ-
ятых у населения, стало возможным 
уменьшить размеры первой угрожа-
емой зоны по АЧС и снять большое 
количество проблем по реализации 
продукции предприятий, находя-
щихся в зоне карантина.

17 января Губернатор подписа-
ла постановление Правительства 
Санкт-Петербурга №5, которое 
уточняет границы первой и второй 
угрожаемых зон по АЧС, а также 
конкретизирует ограничения, оста-
ющиеся на территориях города.

Таким образом:
– эпизоотический очаг – по-

селок Володарский. В нем, в част-
ности, запрещено: заготовка и вы-
воз с его территории продуктов и 
сырья животного происхождения; 
вывоз продукции растениеводства; 
торговля животными всех видов 
и продуктами животного проис-
хождения.

– первая угрожаемая зона – 
территория глубиной от пяти до 
девяти километров от поселка 
Володарский. Здесь, в частности, 
запрещено: торговля мясом и дру-
гими продуктами животноводства 
(продукты убоя (промысла) живот-
ных, не подвергнутыми тепловой 
обработке, молоко, яйца, мед); вы-
воз свиней и продуктов животно-
водства.

– вторая угрожаемая зона – тер-
ритории Петродворцового и Крас-
носельского районов (кроме по-
селка Володарский и территории 
первой угрожаемой зоны). Здесь, 
в частности, запрещено: торговля 
свиньями и продуктами свиновод-
ства; вывоз свиней, продуктов и 
сырья, полученных от убоя свиней 
на данной территории.

Специальная комиссия про-
должает свою работу. В настоящее 
время завершены только первоо-
чередные работы по ликвидации 
очага. Однако нам предстоит рабо-
тать в режиме карантина, как ми-
нимум – месяц, т.е. до 17 февраля. 
Напомним, что законодательство 
позволяет вновь заниматься со-
держанием свиней на территории 
бывшего эпизоотического очага и 
первой угрожаемой зоны только 
через год после снятия карантина.

В ближайшее время будут про-
изведены выплаты компенсаций 
населению за изъятый скот, из рас-
чета 75 рублей за килограмм живо-
го веса животного.

Действия органов власти 

Санкт-Петербурга были оценены 
Министерством сельского хозяй-
ства России как оперативные и эф-
фективные. 

Губернатор Валентина Мат-
виенко также высоко оценила 
действия чрезвычайной противо-
эпизоотической комиссии, вице-
губернатора Людмилы Косткиной, 
всех, кто принимал участие в про-
тивоэпизоотических мероприяти-
ях. «Это позволило нам локализо-

вать очаг заражения в самые ко-
роткие сроки. 

Все работали высокопрофес-
сионально. Я благодарю жителей 
нашего города за их понимание и 
помощь в этой важной работе», – 
сказала губернатор. Она поручила 
нормализовать работу предпри-
ятий, деятельность которых была 
приостановлена, а также произ-
вести до конца следующей недели 
все выплаты населению за уничто-
женных свиней. 

Валентина Матвиенко под-
держала предложение вице-
губернатора Людмилы Косткиной 
инициировать на основе петер-
бургского опыта внесение измене-
ний в федеральное законодатель-
ство, регулирующее такие ситуа-
ции. 
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социальное обоЗрение

Как сказала в своем высту-
плении Л.А.Косткина, в истории 
города на Неве победа под Ле-
нинградом имела важное военно-
политическое значение. 68 лет 
назад 18 января 1943 года в ходе 
наступательной операции «Искра» 
войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов встретились в райо-
не деревни Марьино в Кировском 
районе Ленинградской области.

В тот же день после упорных 
уличных боев был полностью 
освобожден от вражеских войск г. 
Шлиссельбург. К концу дня южное 
побережье Ладожского озера было 
освобождено, и через создавшийся 
коридор шириной в 8-11 км Ленин-
град получил сухопутную связь со 
страной. Блокада Ленинграда была 
прорвана.

Сегодня активисты обществен-
ных организаций ветеранов и 
блокадников города побывали в 
Кировском районе Ленинградской 
области у деревни Марьино, где 
произошло историческое событие. 
Многие ветераны возложили цве-
ты и зажгли свечи в память о по-
гибших у мемориала «Встреча двух 

(Продолжение. Начало в №2)

Большое значение отводится 
Дому Садоводу в качестве центра 
общественной жизни и обмена 
опытом.

Ежемесячно в 1-ю среду, в 11 
часов мы решили собирать пред-
седателей садоводческих товари-
ществ и массивов, председателей 
Союзов садоводов для обсужде-
ния самых актуальных вопросов. В 
данной публикации я хочу пригла-
сить председателей товариществ, 
массивов, районных Союзов садо-
водов для принятия участия в этих 
сборах, их необходимость очевид-
на.

От имени всего коллектива 
Дома Садовода, от всех садоводов 
хочу выразить искреннюю благо-
дарность Правительству Санкт-
Петербурга и лично губернатору 
Валентине Ивановне Матвиенко, 
начальнику Управления Андрею 
Владиславовичу Ляху, Президенту 
Союза садоводов России, депута-
ту Государственной Думы Васи-
лию Ивановичу Захарьящеву за 
неустанную заботу о нас, за орга-
низацию нашей деятельности и 
решение самых важных для нас 
вопросов.

По работе Союза садоводов 
Ломоносовского района хочу от-
метить, что интерес к садоводству 
у населения продолжает расти. Все 

Городская страховая ме-
дицинская компания образо-
вана в декабре 1992 года как 
государственное предприятие 
в целях обеспечения государ-
ственных гарантий по защите 
интересов населения Санкт-
Петербурга в области охраны 
здоровья. В августе 2001 года 
предприятие преобразовано 
в открытое акционерное об-
щество, владельцем полного 
пакета акций которого являет-
ся субъект РФ – город Санкт-
Петербург в лице Комитета по 
управлению городским имуще-
ством .

Уставный капитал компании 
составляет 30 000 000 рублей. 
Генеральным директором ОАО 
«ГСМК» является Егорова Ольга 
Викторовна.

По состоянию на 01.12.2010 
общая численность застрахо-
ванных граждан ОАО «ГСМК» 
составила 826 527 человек.

Для организации оказания 
многопрофильной медицин-
ской помощи застрахованным 
гражданам ОАО «ГСМК» за-
ключены договоры со всеми 
медицинскими организациями 
и учреждениями, предостав-
ляющими медицинскую по-
мощь в соответствии с Терри-
ториальными программами 
обязательного медицинского 
страхования граждан в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 

области.
ОАО «ГСМК» регулярно изу-

чает общественное мнение по 
удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью по-
лучаемой медицинской помо-
щи. В 2010 году специалистами 
ГСМК были опрошены жители 
Адмиралтейского, Кировско-
го и Приморского админи-
стративных районов Санкт-
Петербурга, а также пациентов 
Городской больницы Святого 
великомученика Георгия. Для 
решения поставленных город-
ским Правительством задач по 
улучшению доступности спе-
циализированной медицин-
ской помощи ОАО «ГСМК» за-
трачено более 3,3 млн. рублей 
на организацию центров запи-
си граждан на прием к специа-
листам поликлиник. Через цен-
тры записи Адмиралтейского, 
Кировского и Приморского 
районов ежемесячно записы-
ваются более 100 000 человек, 
что существенно экономит 
время пациентов и устраняет 
очереди в регистратурах по-
ликлиник.

ОАО «ГСМК» активно уча-
ствует в реализации город-
ских проектов, направленных 
на внедрение в медицинских 
учреждениях современных, 
высокотехнологичных видов 
медицинской помощи. Были 
выделены средства для осна-

щения 11 офтальмологических 
кабинетов в амбулаторных 
учреждениях города. За одно 
посещение пациенту могут 
определить уровень внутри-
глазного давления, остроту 
зрения, исследовать состоя-
ние светопроводящей функции 
глаза и глазного дна и т.д. Для 
ранней диагностики и лечения 
ряда серьезных сердечно- со-
судистых заболеваний, преду-
преждения тяжелых осложне-
ний с участием ГСМК в 11 поли-
клиниках города организована 
работа кабинетов холтеровско-
го мониторирования.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности ГСМК 
является контроль за объёмом, 
сроками и качеством медицин-
ской помощи, предоставляе-
мой застрахованным гражда-
нам. В 2009 году экспертной 
службой ГСМК возвращено в 
резерв оплаты медицинских 
услуг 63,5 млн. руб. по резуль-
татам проведённых медико-
экономических экспертиз по 
70 тыс. случаев лечения. В ре-
зультате проводимых врачами-
экспертами экспертиз качества 
оказанной помощи, в 2009 
году в досудебном порядке 
застрахованным гражданам 
медицинскими учреждениями 
возвращено более 631тыс. руб. 
Особое место в работе ГСМК за-
нимает уникальный для Санкт-

Петербурга опыт юридической 
защиты прав застрахованных. 
За период деятельности Город-
ской страховой медицинской 
компанией было оформлено 
более ста семидесяти исковых 
заявлений, из них завершено 
судебным рассмотрением бо-
лее ста пятидесяти исков. Все-
го было вынесено решений в 
пользу застрахованных на сум-
му более 6 млн. рублей. В 2010 
году 749 обращений граждан 
связаны с нарушением их прав 
при предоставлении медицин-
ской помощи.

Для оптимизации работы с 
застрахованными круглосуточ-
но работает врачебная инфор-
мационно- консультативная 
служба (тел.321-11-20), в ряде 
лечебных учреждений органи-
зован прием страховых пред-
ставителей: в ГУЗ «Городская 
больница Святого великому-
ченика Георгия», в Кировском, 
Адмиралтейском, Приморском 
районах.

В соответствии с новым Фе-
деральным законом Россий-
ской Федерации от 29.11.2010 
№326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» на 
собственном официальном 
сайте ОАО «ГСМК» www.gsmk.
ru размещена информация о 
деятельности компании, соста-
ве учредителей, финансовых 

результатах, о видах, качестве 
и условиях предоставления ме-
дицинской помощи, о порядке 
получения полиса ОМС, а так-
же о правах и обязанностях 
застрахованных лиц в сфере 
обязательного медицинского 
страхования.

Обеспечение граждан, же-
лающих застраховаться в ОАО 
«ГСМК»,полисами обязательно-
го медицинского страхования 
осуществляется при подаче 
личного заявления в течение 
2-3 дней

– в центральном офисе 
компании – Кузнечный пер., 
д. 2-4, тел. 325-11-20;

– в Адмиралтейском райо-
не – Кузнечный пер., д.2-4, 
тел. 764-95-54;

– в Кировском районе – 
ул. Танкиста Хрустицкого, 
д.5, тел. 752-58-81;

– в Приморском райо-
не – Серебристый бульвар, 
д.14,корп. 2, тел.394-50-07.

Телефон справочно- инфор-
мационной службы компании 
325-11-20 работает круглосу-
точно.

Лицам, не имеющим воз-
можность по своему физиче-
скому состоянию получить по-
лис в пунктах выдачи, полисы 
будут доставляться по предва-
рительной заявке курьерской 
службой.

в бкз «октябрьский» Прошел Праздничный 
благотворительный концерт, Посвященный 

68-й годовщине Прорыва блокады ленинграда
С 68-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда поздравила жите-
лей и защитников блокадного города вице-губернатор Людмила 
Косткина на благотворительном праздничном концерте, кото-
рый прошел сегодня в большом концертном зале «Октябрьский» в 
рамках программы «Долг» при поддержке «Энергомашбанка».

фронтов» на Мурманском шоссе и у 
Синявинских высот.

Активное участие в организа-
ции праздничного мероприятия 
приняли общественная организа-
ция «Жители блокадного Ленин-
града», Советы ветеранов Великой 
Отечественной войны Петроград-
ского, Красносельского, Калинин-
ского, Кировского, Курортного, 
Выборгского и Центрального райо-
нов, Администрация Колпинского 
и Приморского районов, МО «Чер-
ная речка». Благодаря их помощи 
приглашения на концерт получили 
более четырех тысяч ветеранов и 
жителей блокадного Ленинграда.

В праздничном концерте при-
няли участие народный артист Рос-
сии Сергей Захаров и заслуженный 
артист России Михаил Луконин. 
В зале БКЗ прозвучали мелодии 
эстрадно-симфонического орке-
стра имени Соловьева-Седого под 
руководством народного артиста 
России Станислава Горковенко. 

Информация пресс-службы 
Администрации Санкт-

Петербурга 

А. К. КошКин: 

«Промедление решения Проблем садоводов «смерти Подобно»
большее количество садоводов 
проживает в садоводствах посто-
янно.

Мы стараемся помогать садо-
водам, устраивать их быт и отдых. 
Например, в ряде садоводств соо-
рудили катки, где катаются дети и 
взрослые, иногда приходят целые 
семьи, играем там в хоккей. Орга-
низовали в правлении празднова-
ние Нового года, пригласили Деда 
Мороза с подарками для детей и 
взрослых. Каждый вторник соби-
раем председателей садоводств.

Участвуем мы в целевой про-
грамме развития садоводческих 
товариществ: в 2010 году было 
выделено 7 миллионов рублей 
из бюджета города по принципу 
50 на 50 на электроснабжение и 
реконструкцию дорог. В садовод-
стве «Электронмаш» прошла ре-
конструкция дорог, в садоводстве 
«Красногорское» – электроснаб-
жение.

Безусловно, проблем у нас 
тоже хватает. Прежде всего, хочу 
отметить, что с закрытием Дома 
Культуры мы лишились посто-
янного помещения для работы 
правления Союза садоводов. В Ад-
министрации района мы пока что 
не нашли в этом вопросе нужного 
взаимопонимания. Кроме, того, со 
значительными задержками про-
ходит согласование документов, 
связанных с приватизацией садо-

водами земельных участков.
По прежнему основное бремя 

забот по развитию инфраструкту-
ры лежит на самих садоводах. Са-
доводам, а садоводы, в основном, 
пенсионеры и ветераны, зачастую 
не под силу содержать председа-
теля, бухгалтера, эколога и других 
необходимых в садоводствах ра-
ботников. 

Надо изменять юридический 
статус садоводческих товари-
ществ. Придавать им статус сель-
ского поселения, только тогда все 
сдвинется с мертвой точки. Сейчас 
явно видна тенденция увеличения 
количества людей, желающих по-
стоянно проживать в садоводства. 
Возраст садоводов становится бо-
лее молодым. Казалось бы вот, оно 
решение жилищной проблемы. Но 
молодым семьям нужны детские 
сады, школы, транспортная доступ-
ность, необходима медицинская 
помощь, охрана правопорядка. 
Но из-за отсутствия соответствую-
щего юридического статуса не по-
ложены садоводствам ни детские 
сады, ни школы, ни многое другое. 
Скорая помощь нередко едет к нам 
без особого желания, да и нужный 
адрес в садоводствах им сложно 
найти. Или проблема с дорогами. 
В том числе, и с подъездными до-
рогами. 

(Окончание на стр. 8)

гОрОдская страхОвая Медицинская кОМпания 
в систеМе ОбязательнОгО МедицинскОгО страхОвания

На правах рекламы
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социальное обоЗрение

Цель – доСТуПноСТь 
и выСоКое КАчеСТво 

медиЦины

– Геннадий Яковлевич! Вы 
более трех десятков лет рабо-
таете в медицине, кроме того, 
вы являетесь и известным юри-
стом. Работаете в фонде обя-
зательного медицинского стра-
хования уже девятый год. Вы 
смогли на собственном богатом 
опыте увидеть и оценить силь-
ные стороны и слабые места 
старого закона. Давайте попро-
буем вместе разобраться, что 
даст нам закон новый.

Начнем с азов. В чем, на ваш 
взгляд, заключается главное в 
новом законе?

– Если кратко – конкретность 
и детальность. Четко указано, кто, 
как, в какие сроки и за что отвечает. 
Что делает и за что отвечает Феде-
ральный фонд ОМС, Территориаль-
ный фонд ОМС, страховая компа-
ния и медицинское учреждение. 
Какие права и обязанности имеет 
застрахованный гражданин. Кто, 
как и в какие сроки и в каком объ-
еме его права финансово обеспе-
чивает, контролирует соблюдение, 
защищает в случае нарушения.

– Ясно, что медицинская по-
мощь должна быть доступна и 
соответствовать определен-
ным стандартам. Но как сде-
лать так, чтобы нормально ле-
читься могли не только жители 
экономически успешных Москвы 
и Петербурга, но и небольших 
городков и совсем уж бедных ма-
лых деревень?

– Для этого предусмотрена раз-
работка единой (точнее сказать, 
единообразной) для всех регио-
нов базовой и территориальных 
программ ОМС. Они утверждаются 
на федеральном и региональном 
уровнях, соответственно. Базовая 
программа – это универсальный 
объем гарантий в любой части 
России, который должен быть не-
пременно финансово обеспечен 
федеральным центром независи-
мо от экономического положения 
территории. Территориальная 
программа может быть несколько 
больше базовой по объему меди-
цинских возможностей там, где 
налогов собирается достаточно. 
Для конкретного гражданина га-
рантии территориальной програм-
мы сверх базовой обеспечиваются 
финансово уже его регионом, то 
есть регионом, где за него платятся 
страховые взносы на ОМС.

– Как известно, в регионах 
России различные зарплаты и 
прожиточные минимумы. А от-
сюда может быть и разница в 
тарифах на медицинские услуги. 
Как будет регулироваться этот 
вопрос?

– Тариф на оплату медпомо-
щи устанавливается соглашением 
между уполномоченным регио-
нальным органом, ТФОМС, пред-

В Санкт-Петербурге, самом 
«пожилом» городе страны, живут 
сотни тысяч людей с ослаблен-
ным здоровьем, ограниченными 
физическими возможностями. И 
одно из направлений деятель-
ности регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ – обеспечение их технически-
ми средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изде-
лиями. В 2010 году удовлетворено 
180 тысяч заявок петербуржцев. Им 
предоставлено 10,5 миллиона тех-
нических средств реабилитации и 
протезно-ортопедических изделий 
– на 1 миллион 343 тысячи больше, 
чем в 2009 году. На эти цели регио-
нальным отделением израсходова-
но 570 миллионов рублей.

Лично я как доктор, как жен-
щина, как православный человек 
тоже против прерывания беремен-
ности без медицинских показаний. 
Поэтому была одним из авторов за-
конопроекта, ужесточающего для 
медиков уголовную ответствен-
ность за производство незаконно-
го аборта.

Однако делать операцию по 
прерыванию беременности исклю-
чительно платной процедурой на 
данном этапе считаю негуманным. 
В таком случае в зону риска попа-
дают несовершеннолетние, кото-
рые из-за нехватки денег будут са-
мостоятельно пытаться совершить 
аборт или начнут обращаться к со-
мнительным повитухам. Таким об-
разом, еще больше вырасту цифры 
смертности и бесплодия. 

И без того аборты, оставаясь 
основной причиной материнских 
потерь, составляют по территори-
ям России от 25 до 60% всех смер-
тей. Из-за абортов, особенно кри-
минальных, мы теряем генофонд 
нации. 

Средняя цена одного изделия 
снизилась по сравнению с про-
шлым годом на 3 процента в ре-
зультате перехода регионального 
отделения к проведению электрон-
ных аукционов. 

А в целом расходы бюджета 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ на выплату 
пособий по временной  нетру-
доспособности, в связи с материн-
ством, оплату путевок, технических 
средств реабилитации, другие со-
циальные услуги в 2010 году воз-
росли по сравнению с 2009 годом 
более чем на 3 миллиарда рублей, 
сообщает пресс-служба Санкт-
Петербургского регионального от-
деления ФСС РФ.

570 миллионов рублей – на технические 
средства реабилитации для Петербуржцев

церкОвь и партия едины 
в вОпрОсе Об абОртах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил руководству 
России предложения в связи с возможным рассмотрением Госсове-
том вопроса «О государственной политике поддержки семьи, ма-
теринства и детства в РФ». В частности, глава РПц предложил 
вывести операции по прерыванию беременности (за исключением 
случаев прямой угрозы жизни матери) из системы медицинского 
страхования, а также исключить совершение абортов на сред-
ства налогоплательщиков, в том числе принципиальных против-
ников абортов. В связи с чем, Первый заместитель Руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета Госдумы по охране здо-
ровья, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Татьяна ЯКОВЛЕВА отметила:

Между тем, сейчас аборты у 
несовершеннолетних составляют 
уже значительную часть от обще-
го огромного числа абортов, кото-
рые делаются в стране (около 1,5 
миллионов в год) это примерно 4% 
среди девочек до 15 лет и свыше 
10% – у 15-19-летних. А если опера-
ции по прерыванию беременности 
в реалиях сегодняшнего дня станут 
абсолютно платными, то эти цифры 
наверняка кратно вырастут. И бла-
гие намерения обернутся трагеди-
ями тысяч семей. 

Хотя в будущем, возможно, и 
имеет смысл вернуться к этой теме, 
но только если перед этим будет 
проведена большая разъяснитель-
ная работа по профилактике неже-
лательных беременностей, по пла-
нированию семейной жизни, по 
пропаганде рождаемости. Всё это 
должно быть подкреплено государ-
ственными гарантиями поддержки 
молодой или многодетной семьи. 
Рождение ребенка всегда должно 
быть счастьем, лучше – если ожи-
даемым и запланированным. 

закОн, защищаЮщий наше здОрОвье
С 1 января 2011 года вступил в силу новый закон об «обязательном ме-
дицинском страховании» (оМС). Его нормы касаются практически 
всех жителей Российской Федерации. Потому, что кем бы мы ни 
работали, где бы ни учились, какого бы возраста ни были, все рос-
сияне должны иметь реальные финансовые гарантии обеспечения 
своего конституционного права на бесплатность государствен-
ной медицинской помощи. Об основных особенностях нового Зако-
на мы и беседуем с начальником Отдела по работе с гражданами 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга Геннадием Яковлевичем Лопатенковым.

ставителями медицинских и стра-
ховых организаций, профессио-
нальных медицинских ассоциаций, 
профсоюзов медработников. Если 
в каком-либо регионе на тарифы, 
адекватные затратам медучрежде-
ний страховых взносов не хватает, 
включается механизм финансовой 
поддержки со стороны Федераль-
ного фонда. 

лечиТьСя можешь 
во вСей РоССии

– А если россиянин, застрахо-
ванный в Петербурге, поехал в 
командировку в Саратов, и там 
его сразил сердечный приступ, 
сможет ли он лечиться бесплат-
но?

– Он сможет лечиться бесплат-
но и в плановом порядке, предъ-
явив свой полис, а если требуется 
экстренная медпомощь, наличие 
полиса не является условием ее 
оказания.

Кстати, и по старому закону по-
лис считался действующим на всей 
территории России. Однако это 
обещание не всегда действовало. 
Поскольку гарантом оплаты меди-
цинской помощи служила отдель-
ная страховая компания, возника-
ли ситуации, когда гражданам, с 
полисом одной территории, в дру-
гом субъекте Федерации (в гостях у 
родственников, в отпуске, в коман-
дировке) медицинскую помощь 
бесплатно оказывали не всегда без 
препятствий.

И доводы лечебных учрежде-
ний отчасти можно было понять. 
Это в родном городе определен-
ная страховая компания известна 
и имеет хорошую репутацию. А за 
многие тысячи километров от дома 
об этой компании и слыхом не слы-
хивали. Есть ли вообще такая, опла-
тит ли она выставленный счет? Вот 
и предлагают иногда гражданину 
своим кошельком гарантировать 
полноценную медицинскую по-
мощь. По новому закону теперь как 
единый гарант и страховщик вы-
ступает Федеральный фонд ОМС. 
Он же, начиная с 1 мая этого года, 
будет обеспечивать каждого граж-
данина новым федеральным по-
лисом. Поэтому и недоразумений 
таких не возникнет. Кроме того, 
теперь медицинское учреждение 
получит деньги за лечение иного-
роднего гражданина не позднее 25 
– ти дней с момента возникновения 
страхового случая, а не в течение 
квартала-двух, как допускалось ра-
нее.

– Для внедрения в жизнь лю-
бого, даже самого хорошего и пе-
редового закона нужны большие 
денежные вложения. Как будет 
обеспечен новый Закон?

– Он будет обеспечен отчетливо 
лучше. Финансирование медицин-
ской помощи возрастает в 1,7 раза 
за счет дополнительных средств, 
которые будут отчислять из фонда 
оплаты труда работодатели. Ранее 

страховой взнос на ОМС был 3,1% 
от фонда оплаты труда, по новому 
закону с 2011 года он составляет 
5,1%, что дает здравоохранению 
дополнительно более 230 млрд. 
рублей ежегодно. Правда, в тече-
ние первых двух лет эти средства 
пойдут целевым образом в регио-
ны на программу модернизации 
здравоохранения.

не зАбыТы 
иноСТРАнЦы и бомжи 

– Я слышала, что при разра-
ботке нового закона возникали 
вопросы о том, обеспечивать ли 
полисами иностранцев и лиц без 
определенного места житель-
ства. Как этот вопрос разре-
шился?

– Положительно! Застрахован-
ными по обязательному медицин-
скому страхованию гражданами, 
то есть гражданами, имеющими 
право на медицинскую помощь 
по обязательному медицинскому 
страхованию, являются все граж-
дане Российской Федерации (за 
исключением военнослужащих и 
приравненных к ним лиц), а так-
же постоянно и временно прожи-
вающие в Российской Федерации 
иностранные граждане, постоянно 
проживающие в Российской Феде-
рации лица без гражданства.

оСобое внимАние – 
мАлышАм

– Геннадий Яковлевич! Наших 
читателей интересует, как 
новый Закон охраняет права са-
мых маленьких пациентов? Да-
вайте начнем с новорожденных 
детишек.

– Действительно, с 1 января 
2011 года изменен порядок обя-
зательного медицинского стра-
хования детей. Статьей 16 Закона 
установлено, что обязательное 
медицинское страхование детей 
со дня рождения до дня государ-
ственной регистрации рождения 
осуществляется страховой меди-
цинской организацией, в которой 
застрахованы их матери или дру-
гие законные представители. Те-
перь со дня рождения ребенка до 
дня государственной регистрации 
его рождения, он является застра-
хованным страховой медицин-
ской организацией матери или 
законного представителя, именно 
эта страховая медицинская орга-
низация оплачивает оказанную 
ребенку медицинскую помощь и 
защищает его права в ОМС.

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА

www.klopp.ru
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В связи с вновь участившимися 
обращениями граждан – жителей бло-
кадного Ленинграда на «горячую ли-
нию» Комитета по здравоохранению 
о судьбе СПб ГУЗ «Городская клиниче-
ская больница № 46 Святой Евгении» 
Комитет по здравоохранению офици-
ально заявляет. Считаем, что эти об-
ращения, как и ранее, инициируются 
главным врачом больницы Семено-
вой О.Н., вышедшей на работу по исте-
чении 5 месяцев болезни и отпуска и 
приступившей к своим обязанностям 
1 января 2011 года.

Разъясняем жителям блокадного 
Ленинграда, что на сегодняшний день 
угрозы закрытия больницы нет. Кроме 
того, в соответствии с Программой мо-
дернизации здравоохранения Санкт-
Петербурга в 2011 году на ремонт и 
приобретение нового оборудования 
предусмотрено 80 млн. руб., в 2012 
году – 34 млн. руб. Кроме того, только 
за последние четыре года на ремонт 
и содержание больницы из бюджета 
города было выделено свыше 88 млн 
рублей. Комитет по здравоохране-
нию информирует, что в связи с нару-
шениями, выявленными специалиста-
ми Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга при проверке СПб ГУЗ 
«Клиническая больница № 46 Святой 
Евгении» в феврале-марте 2010 года 
главному врачу больницы на основа-
нии актов проверок было предложено 
уволиться по собственному желанию.

Специалистами контрольно-
счетной палаты в больнице № 46 
установлены многочисленные факты 
грубых нарушений. Например, в пала-
тах повышенной комфортности, за ко-
торые брались с пациентов дополни-
тельные деньги, площадь помещений 
превышала минимально установлен-
ную Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами в 2-3 раза, 
а в обычных палатах – не достигала 
минимума. 

Кроме того, Комитетом по здраво-
охранению и Фондом обязательного 
медицинского страхования еще 3 года 
назад приняты решения о повышении 
тарифов именно для этого медицин-

ского учреждения на 20% с учетом 
категории больных, также как и для 
Госпиталя ветеранов войн с целью 
сокращения платных услуг. Однако 
количество платных услуг в больнице 
блокадников, где всего 280 коек толь-
ко увеличивалось. Тогда как Госпиталь 
ветеранов войн (1200 коек) оказывает 
все услуги бесплатно. 

КСП были выявлены факты не-
обоснованного и неправомерного 
расходования средств в сумме 36,7 
млн. руб. При этом основная часть 
денежных средств на выплату надба-
вок за интенсивность труда (от 19 до 
26%) была начислена 10 работникам 
административно-управленческого 
персонала. В результате средняя за-
работная плата главного врача боль-
ницы достигала 160 тысяч рублей, что 
в 8 раз превышало заработную плату 
среднего персонала и в 17-26 раз – 
младшего персонала при наличии 
средней заработной платы по боль-
нице 20,6 тыс. рублей. При этом начис-
ление дополнительной заработной 
платы в ряде случаев производилось 
руководителем учреждения – глав-
ным врачом Семеновой О.Н.– само-
стоятельно. Считаем такое нарушение 
не только грубым, но и безнравствен-
ным поступком руководителя данного 
учреждения.

В том числе, серьезные нарушения 
выявлены при проверке расходова-
ния средств, выделенных из бюджета 
города на проведение ремонтных ра-
бот. В результате подписания главным 
врачом Семеновой О.Н. актов о при-
емке выполненных работ, содержащих 
недостоверные сведения об объемах 
выполненных работ и применяемых 
материалов, причинен материальный 
ущерб в сумме 2,8 млн. руб. 

Сложившаяся ситуация не должна 
ухудшить работу коллектива врачей и 
самой больницы по предоставлению 
качественных услуг блокадникам. 

Подробную информацию о про-
веденных проверках можно получить 
на сайте Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга www.ksp.assembly.
spb.ru.

С 1 января 2011 года для пла-
тельщиков страховых взносов, не 
производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим ли-
цам (индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой) 
применяются следующие тарифы 
страховых взносов*: 

– в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации – 26%, 

– в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния – 3,1%, 

– в территориальные фон-
ды обязательного медицинского 
страхования – 2%.

В 2011 году плательщик стра-
ховых взносов, исходя из установ-
ленного с 1 января 2009 года 

минимального размера опла-
ты труда в сумме 4 330 рублей в 

месяц (ст.1 Федерального закона 
от 24.06.2008 № 91-ФЗ), обязан 
уплатить стоимость страхового 
года:

– в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации – 13 509 руб. 60 
коп. 

(4330 руб. х 26% х 12),
– в Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхова-
ния – 1 610 руб. 76 коп.

(4330 руб. х 3,1% х 12), 
– в территориальный фонд 

обязательного медицинского 
страхования – 1039 руб. 20 коп. 

(4330 руб. х 2% х 12).
На основании Федерального 

закона от 15.01.2001 № 167-ФЗ за 
2011 год лица 1966 года рожде-
ния и старше уплачивают страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на стра-

ховую часть трудовой пенсии 13 
509 руб. 60 коп. (26%). лица 1967 
года рождения и моложе в раз-
мере 

10 392 руб. (20%), на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 3 
117 руб. 60 коп. (6%).

*Федеральный закон от 
24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования» (с учетом из-
менений и дополнений).

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО 

инфОрМация кОМитета 
пО здравООхранениЮ санкт-петербУрга

индивидУальныМ предприниМателяМ 
пОвысили тарифы страхОвых взнОсОв

А. К. КошКин: 

«Промедление решения Проблем садоводов «смерти Подобно»
(Окончание. Начало на стр. 6)

Подъездные дороги находятся 
на балансе местных муниципаль-
ных образований, но заниматься 
ими приходится нам, садоводам. 
Садоводы вынуждены тратить мас-
су сил и средств на расчистку этих 
дорог, иначе в садоводство можно 
и не проехать. Актуальными оста-
ются проблемы с водой и электро-
снабжением, значительно вырос 
земельный налог.

Проблема еще и в том, что нет 
четкого разграничения зон ответ-
ственности между садоводствами 
и муниципальными образования-
ми. Мы уверены, что законы «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ и «О садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединени-
ях граждан» от 15.04.1998 N 66-ФЗ 
давно устарели, они требуют из-
менения. Эти законы отвечали ста-
рой идеологии обеспечения жиз-
недеятельности садоводств, когда 
садоводства были закреплены за 
предприятиями. В настоящее вре-
мя садоводства самоуправляемы, 
они сами бьются за свое выжива-
ние. А выживать садоводствам, не-
смотря на свои усилия, несмотря 
на полезную деятельность Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 
и материальную поддержку садо-
водам из бюджета города, прихо-
дится довольно трудно. Особенно 
это касается небольших садо-
водств, от 7 до 30 садовых участ-

ков. Им собирать нужные деньги 
на создание инфраструктуры са-
доводств очень тяжело, практи-
чески невозможно. Выход только 
один – придание садоводствам 
соответствующего юридического 
статуса.

Нас, председателей объедине-
ний садоводов приглашают к себе 
муниципалы на совещания и засе-
дания. Там мы слышим одно: долж-
ны сделать то, должны сделать это 
и т.д. Но для выполнения обязанно-
стей, аналогичных обязанностям 
руководителей муниципальных 
образований, у нас нет нужных 
прав и возможностей. Местные 
муниципалы не заинтересованы в 
изменении такого положения, мы 
им платим налоги, с которых об-
ратно в садоводства по закону не 
возвращается ни копейки. Руково-
дители местных муниципальных 
образований фактически не несут 
ответственности за садоводства, 
их это устраивает. Такое абсурдное 
положение можно изменить толь-
ко соответствующими законами 
федерального уровня.

А ведь садоводство для многих 
людей имеет огромное значение. 
Здесь, а не в южных странах, от-
дыхают наши дети. В садоводствах 
происходит естественная адап-
тация старшего поколения, на са-
довых участках мы выращиваем 
овощи и фрукты, без которых ра-
цион нашего питания будет лишен 
экологически чистой, витаминной 
пищи. У государства есть прекрас-
ная возможность на территории 
садоводств создавать современ-

ные поселения, где можно будет 
проживать постоянно. И многие 
молодые семьи тогда смогут ре-
шить свою жилищную проблему. 
Но для этого нужна и транспортная 
доступность. 

Последнее время в стране на-
блюдается тенденция к улучше-
нию социального положения на-
селения. Мы знаем, что в качестве 
партийной программы «Единой 
России» принята программа Союза 
садоводов России «Дом садовода 
– опора семьи». Реализация этой 
программы, мы надеемся, улучшит 
положение садоводов, поднимет 
нашу жизнь на другой, более высо-
кий качественный уровень.

Садоводы Ломоносовского 
района принимают и будут при-
нимать активное участие в обще-
ственной жизни, в конкурсах садо-
водов – «Лучший садовый участок», 
«Лучший балкон», «Самое-самое», 
международной выставке «Агро-
русь» и других.

Мы ожидаем увидеть в 2011 
году значительные изменения – и в 
законодательстве, и в конкретных 
действиях властных структур.

Мы не теряем оптимизма, не 
сидим, сложа руки. Верим, что госу-
дарство примет активное участие в 
дальнейшем развитии садоводче-
ского движения – самого массово-
го движения в стране, в котором 
участвуют десятки миллионов 
людей, представителей всех соци-
альных и профессиональных групп 
населения».

Записал М. БОЛьшАКОВ


