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Путин Потребовал от региональных властей 
контроля над тарифами Жкх 

Премьер-министр РФ Владимир Путин призвал 
власти регионов активнее проводить проверки 
обоснованности тарифов ЖКХ на заседании Прези-
диума Правительства РФ 10 ноября.

«Власти субъекта Федерации могут оперативно полу-
чать от муниципалитетов и предприятий коммунального 
сектора всю необходимую информацию об установлен-
ных тарифах и надбавках, а также проводить проверки 
их обоснованности. Прошу регионы этим правом актив-
но пользоваться, строго следить за тем, чтобы никто не 
смел залезать в карман граждан», – сказал В.В. Путин.

Он отметил, что такой порядок работы региональных 
и местных властей прописан в законодательстве и нет 
необходимости дублировать его на уровне ведомствен-
ных актов Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ.

Согласно информации агентства «Росбалт» сейчас 
внутренние тарифы на газ ежегодно повышаются на 
15%, на электроэнергию – на 10%. В целом предель-
ный рост стоимости ЖКУ утвержден правительством на 

Вице-премьер Дмитрий Козак 
приехал в петербургскую поликли-
нику № 120, что на Ленской улице 
в Красногвардейском районе в 
пятницу, 11 ноября. Поликлиника 
в этот день работала, как обычно, 
поэтому переходящие с этажа на 
этаж вице-премьер, губернатор 
Петербурга Георгий Полтавченко, 
глава комитета по здравоохране-
нию и глава района могли общать-
ся с пациентами и персоналом в 
обычной обстановке. Ожидающие 
приема к одному из специалистов 
пожилые пациентки охотно рас-
сказали Дмитрию Козаку и Георгию 
Полтавченко, как их лечат, длинные 
ли очереди, легко ли попасть к вра-
чам. Причем, как рассказал потом 
журналистам губернатор, пациент-
ки пришли примерно на час рань-
ше того времени, которое указано 
у них в талонах: «У нас люди все же 
привыкли приходить раньше, но 
заметьте, пока мы беседовали, оче-
редь прошла очень быстро».

После осмотра поликлиники и 
встреч с персоналом и пациентами 
Козак и Полтавченко провели со-
вещание, посвященное улучшению 
оказания медицинской помощи в 

Вице-премьер и губернатор побыВали В поликлинике 
и Выяснили, легко ли попасть на прием к Врачу

амбулаторном звене. 
Дмитрий Козак отметил, что 

«вопросы очередей и записи к вра-
чам» теперь стали предметом забо-
ты федерального правительства. В 
приоритетной федеральной про-
грамме совершенствования меди-
цинской помощи, рассчитанной 
на два года, наряду с оснащением 
современной техникой и капи-
тальным ремонтом медицинских 
учреждений одним из главных на-
правлений является доступность 
медицинской помощи, сокращение 
нагрузки на врачей, и, как след-
ствие, улучшение качества оказа-
ния медицинских услуг. В целом на 
программу из разных источников 
на 2011-2012 годы будет затрачено 
618 млрд. рублей, Петербургу же 
достанется 14,8 млрд.

Георгий Полтавченко рас-
сказал, что в городе работают 65 
взрослых поликлиник, а в целом 
на городское здравоохранение 
тратится до 25% расходной части 
бюджета. Губернатор отметил, что 
до сих пор в городе остается про-
блемой нехватка среднего меди-
цинского персонала. 

(Окончание на стр. 2)

уровне 12,7%.
Также Премьер-министр РФ Владимир Путин по-

требовал от Минэнерго жестко контролировать досто-
верность информации, зафиксированной в паспортах 
готовности к зиме энергообъектов, и наказывать за ее 
искажение. 

«Нужно, чтобы эти паспорта готовности были не 
пустыми бумажками. У нас какова ответственность за 
недостоверность сведений в этих паспортах? Это про-
сто бумажка, которую мы положим в ваш или какой-то 
другой стол? Если представлены недостоверные сведе-
ния, какую ответственность понесут должностные лица, 
которые эти сведения представили?», – задал вопрос 
В.В. Путин.

Глава Минэнерго Сергей Шматко, тем не менее, зая-
вил, что все паспорта готовности энергообъектов, содер-
жащие информацию по запасам топлива, будут готовы к 
15 ноября.Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Служба включает в 
Себя Сеть лечебно-

профилактичеСких 
учреждений

– Владимир Евгеньевич! Что 
сегодня из себя представляет 
служба борьбы с ВИЧ?

– Служба по профилактике 
и борьбе со СПИД, созданная в 
Санкт-Петербурге, включает в 
себя целый комплекс лечебных 
и профилактических учрежде-
ний разного профиля. Это го-
родской центр по профилактике 
и борьбе со СПИД (Центр СПИД), 
инфекционные стационары для 
взрослых и детей (клиническая 
инфекционная больница им. 
С.П.Боткина, детские инфекци-
онные больницы), центры хро-
нических вирусных инфекций, 
организованные в районных по-
ликлиниках города. 

Городской Центр СПИД – это 
современное лечебно- профилак-
тическое учреждение с поликли-
никой и стационаром, где ока-
зываются все виды медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным 
пациентам и больным СПИДом – 
как на догоспитальном, так и на 
госпитальном этапах. Центр осна-
щен современным оборудовани-
ем для проведения лабораторной 
диагностики, функциональной 
диагностики. Обследование боль-
ных проводится на высоком уров-
не с учетом всех отечественных и 
международных стандартов. Для 
оказания помощи матерям и де-
тям организовано отделение «Ма-
теринства и детства». 

– Чем наш Центр СПИД отли-
чается от аналогичных россий-
ских учреждений?

– В отличие от других подобных 
организаций Центр СПИД Санкт-
Петербурга является самым круп-
ным Центром в РФ, имеет стацио-
нар на 185 коек с инфекционными, 
гепатологическим, реанимацион-
ным, хирургическим и другими от-
делениями для лечения больных 
со вторичными инфекциями, ви-
русными гепатитами, оснащенный 
современным оборудованием для 
проведения обследования (эндо-
скопия, ультразвуковая, рентгено– 
диагностика и др.). 

На базе стационара было от-
крыто первое в России отделение 
для оказания паллиативной по-
мощи для особо тяжелых паци-
ентов – хоспис. Для оказания по-
мощи больным с ВИЧ-инфекцией 
на местах созданы районные от-
деления хронических вирусных 
инфекций. 

На базе Центра СПИД оказы-
вается помощь больным с хрони-
ческими вирусными гепатитами, 
создано отделение с организацией 
амбулаторно-поликлинической и 
стационарной помощи. На совре-
менном уровне проводятся такие 
сложные методы диагностики и 
лечения, как биопсия печени, фи-
броэластография, лигирование 
вен пищевода.

лечитьСя можно и в других 
клиниках и больницах

– Могут ли ВИЧ- инфициро-
ванные пациенты лечиться в 

Вице-премьер и губернатор побыВали В поликлинике и Выяснили, легко ли попасть на прием к Врачу
(Окончание. Начало на стр. 1)

Также Георгий Полтавченко 
сказал, что в петербургских поли-
клиниках теперь можно записать-
ся к врачам через Интернет, но для 
многих пожилых людей это непро-
сто – далеко не все они владеют 
компьютерами. Кстати, тема записи 
к врачу звучала в этот день не раз. 
Прямо во время беседы с журна-
листами вице-премьера и губер-
натора одна из посетительниц по-
ликлиники – пенсионерка прямо 
сквозь телекамеры со штативами и 

строй журналистов «просочилась» 
и громко возмущалась, что по тому 
единственному телефону, что ука-
зан в регистратуре поликлиники, 
записаться к четырем узким специ-
алистам – лору, неврологу, хирургу, 
окулисту невозможно, а если и уда-
ется, то потом приходится ждать 
2-3 недели. «Легче помереть, чем 
записаться», – резюмировала ба-
бушка и попросила вернуть преж-
нюю форму записи, когда люди 
приходили и сами записывались 
в «амбарные книги». Козак сказал, 
что надо учесть пожелания самых 

разных людей и увеличить число 
телефонных номеров и операто-
ров call-центров. 

Многие помнят, что «запись в 
амбарные книги» вела нередко к 
тому, что людям приходилось чуть 
ли не по ночам дежурить под две-
рями поликлиник, тчобы успеть 
вбежать в холл и записаться в завет-
ную тетрадь. И удавалось это далеко 
не всем и далеко не с первого раза. 
Кстати, журналисты тоже пробовали 
дозвониться по указанному теле-
фону 573-99-07, там отвечал робот, 
то есть дозвониться представите-
лям СМИ тоже не удалось. Сами по-
сетители поликлиники по-разному 
оценивали в беседе с журналистами 
возможность попасть к врачам. Кто-
то по старинке приходит в регистра-
туру, кто-то звонит. А вот одна паци-
ентка сказала, что она «продвинутая 
бабушка» и записывается через 
Интернет – ее дети и внуки обучили 
пользоваться компьютером.

Среди вопросов, которые об-
суждали вице-премьер, губерна-
тор, глава комитета по здравоохра-
нению и другие специалисты, были 
проблемы чрезмерной отчетности 
и забюрократизированности ра-
боты амбулаторного звена. «Вот в 
поликлинике, в которой мы с вами 

находимся, – рассказал Козак жур-
налистам, – целый отдел из двух 
экономистов и четырех бухгал-
теров трудится над отчетами. Мы 
займемся этой проблемой на фе-
деральном уровне – ведь формы 
отчетов разрабатывает Минздрав-
соцразвития России». Еще трево-
жит вице-премьера ситуация, когда 
медики после получения высшего 
образования идут работать куда 
угодно, только не по своей специ-
альности. Например, Козак привел 
данные, предоствленные петер-
бургским Комитетом по здравоох-

ранению – лишь 30% выпускников 
медицинских вузов идут лечить 
людей. Дмиррий Козак считает, что 
назрела пора провести реструк-
туризацию медицинских вузов, 
упорядочить получение медицин-
ского образования, чтобы и пре-
стиж его поднять, и качество по-
высить, и зарплату профессорско-
преподавательского состава.

Галина АРтЕМЕНКО
Фото Ивана Сиринова

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга

КаК город борется с ВИЧ-сПИдом
В нашей газете мы уже рассказывали о том, что в России и в 

Петербурге, в том числе, заболевание ВИЧ-инфекцией приобре-
тает серьезные масштабы. Наши читатели спрашивают, что 
городское Правительство, Комитет по здравоохранению делают 
для того, чтобы противостоять этой болезни. Мы обратились с 
этими вопросами к первому заместителю председателя Комите-
та по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимиру Евгеньевичу 
ЖОЛОБОВУ.

других учреждениях города?
– Да, кроме того, при необхо-

димости хирургическая, кардио-
логическая, гинекологическая и 
другие виды помощи могут быть 
оказаны в любых ЛПУ города 
Санкт-Петербурга. В туберкулез-
ной больнице №2 открыты специа-
лизированные отделения для этих 
пациентов. В КИБ им. С. П.Боткина 
открыто специализированное ро-
дильное отделение, отделение для 
наркозависимых, а также для лече-
ния туберкулеза. 

– Соответствует ли осна-
щение медицинских учреждений, 
где лечат ВИЧ-положительных 
людей современному уровню, ев-
ропейскому, как сейчас принято 
говорить?

– В Центре СПИД реконструи-
рована и оснащена современным 
оборудованием лаборатория для 
проведения иммунологических, 
биохимических, гематологических 
и молекулярно-биологических ис-
следований. В настоящее время в 
Центре работают высокопрофес-
сиональные специалисты, в том 
числе академики РАМН, доктора и 
кандидаты медицинских наук, име-
ющие большой, многолетний опыт.

– Имеет ли Центр связи с 
другими передовыми научными 
медицинскими учреждениями го-
рода?

– Центр имеет тесную связь и 
сотрудничает с научно- исследо-
вательскими институтами – НИИ 
им. Джанелидзе, НИИ экспери-
ментальной медицины, институ-
том Мозга. Комитет по здравоох-
ранению города координирует 
деятельность по проблемам СПИ-
Да всех учреждений, вовлечен-
ных в этот процесс. Центр сотруд-
ничает также с наркологической, 
акушерско-гинекологической 
службами, отделами по охране 
материнства и детства, дермато-
венерологической, инфекцион-
ной службами. 

В процессе профилактической 
работы Центр связан с центра-

ми медицинской профилактики, 
центрами планирования семьи, с 
общественными организациями. 
Работа по аспектам ВИЧ/СПИДа 
проводится и на уровне городской 
администрации. 

– Владимир Евгеньевич! Ска-
жите, в больнице в Усть-Ижоре 
могут лечиться только петер-
бургские дети с ВИЧ- инфекци-
ей?

– Нет, в Усть-Ижоре располага-
ется не городской, а федеральный 
центр по лечению ВИЧ-инфекции у 
беременных женщин и детей. Там 
могут проходить обследование и 
лечение больные из других регио-
нов РФ.

трудноСти надо 
преодолевать вСем миром 

– Есть ли в Петербурге спе-
циальная программа по борьбе 
с ВИЧ?

– Да, Правительством Санкт-
Петербурга принята долгосрочная 
целевая программа «Профилакти-
ка заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита человека», 
которая включает медицинские 
(лечение, обследование), социаль-
ные аспекты, профилактические 
мероприятия, подготовку кадров 
и другие. В соответствии с данной 
программой проводится профи-
лактика передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку, лечение детей, 
профилактика медицинских работ-
ников.

– Скажите, развивается ли 
система ВИЧ-медицины в Петер-
бурге? И каковы основные труд-
ности на этом пути?

– Нам думается, что наша систе-
ма развивается. Уже много сделано 
для оказания медицинской и соци-
альной помощи людям, живущим с 
ВИЧ. Это очень важно и для самих 
пациентов, для их семей, и для 
окружающих людей.

Комплексная работа с пациен-
тами помогает им выработать при-
верженность к лечению, то есть, 
человек понимает необходимость 
регулярного приема лекарств и 
действительно принимает их. Он 

с помощью врачей, социальных 
работников, психологов обретает 
уверенность в том, что будет жить 
и жить достойно! 

– А насчет трудностей? Еще 
существует пренебрежитель-
ное отношение к ВИЧ- инфициро-
ванным, недоверие и даже ущем-
ление их прав.

Но, расширяя систему профи-
лактической работы среди различ-
ных групп населения, мы сможем 
решить этот вопрос. 

– Значит, это касает-
ся и каждого из нас? Ведь нам 
не надо шарахаться от ВИЧ-
инфицированных, зная, что мы 
не может заразиться от них 
через рукопожатие или иным 
бытовым путем, не надо и пре-
зирать их – ведь это больные 
люди. А надо помогать им спра-
витьмся с их болезнью…

– Надо помнить, что заразить-
ся можно через инфицированные 
шприцы при употреблении нарко-
тиков и половым путем. И не надо 
забывать, любой человек может 
пройти бесплатное анонимное те-
стирование. Только соблюдая эти 
правила, можно остановить это се-
рьезное заболевание!

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга
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(Окончание. Начало в №44)

– А школа может в этом по-
мочь подростку и родителям?

– Как показывает практика, не 
очень. Учителя должны понять, 
что учить, не разбираясь в лично-
сти ребенка, невозможно!

Сегодня наша школа пред-
ставляет собой закрытое учреж-
дение. Если там возникают кон-
фликты, педагоги стараются «не 
запятнать честь мундира». А 
надо думать о детях! Иногда нам, 
врачам, ради психологического 
благополучия детей приходит-
ся обращаться в прокуратуру, 
к уполномоченному по правам 
ребенка в СПб Светлане Агапито-
вой. Три года мы ведем первич-
ную профилактику психического 
благополучия детей и подрост-
ков. Мы проводим семинары для 
учителей, выпустили справочник 
адресов и телефонов, куда можно 
обратиться за советом в трудной 
психологической ситуации под-
ростку, родителям и учителям. 
Мы провели совещания с дирек-
торами школ четырех районов 
города. Они пришли. Послушали. 
И что же? И тишина. Никто к нам 
не приходил ни за консультаци-
ей, ни за советом, ни за разреше-
нием конфликтов. Что это значит? 
Не хотят выносить сор из избы. А 
пострадают дети!

– Вернемся к трагедии с 
мальчиком, которая случи-
лась прямо на уроке. Странно, 
что никто не схватил его и не 

остановил…
– Да, я тоже так думаю. Но, к 

нам не обратились и следовате-
ли. Не поинтересовались, что мы 
думаем по этому поводу? Нет че-
ловека, нет дела. 

на экране учат 
убивать других и Себя

– А как вы думаете, не по-
рождает ли желание покончить 
жизнь самоубийством у детей 
телевидение, интернетные 
ужасы?

– Естественно! Каждый день 
мы видим убийства, насилие, 
суицид в кино. Дети играют в 
стрелялки, когда на весь экран 
разливается кровь. Больше того, 
по телевизору в разных переда-
чах показывают реконструкцию 
убийств и расчленений. Детально 
объясняют, как человек повесил-
ся, бросился в лестничный проем 
или с крыши дома, поджог себя. 
Создаются даже клубы самоу-
бийц! А родители равнодушно 
взирают на детей, просиживаю-
щих у телевизоров и мониторов 
часами!

родители 
не обращают внимания, 

во что и как играют их 
дети

– В нашей практике был слу-
чай, когда один подросток соби-
рал кусочки костей и черепов, 
фигурки монстриков. И мать не 

Почему уходят наши дети?
Подростки кончают жизнь самоубийством. В чем причина? Об этом 
мы размышляем с главным детским психиатром Санкт-Петербурга 
Людмилой Павловной РУБИНОЙ.

обращала на это внимания. А 
потом у мальчика проявилось 
тяжелейшее психическое заболе-
вание.

– Я писала о парнишке, кото-
рый увлекся мистикой, попал в 
какую-то секту и по велению 
руководителя секты убил свою 
младшую сестренку, и потом 
попал в тяжелейшем состоя-
нии в психиатрическую лечеб-
ницу! Или другой случай. Сту-
дент первого курса повесился 
из-за несчастной любви. Но, 
если разобраться, то не люби-
ла его не только девушка, но и 
самые близкие люди. Мама с па-
пой развелись, причем, мама не 
разрешала папе встречаться 
с сыном. Из-за этого видеться 
с внуком не могла и бабушка со 
стороны отца. Родители ссори-
лись, а все отражалось на маль-
чике. Что он должен был чув-
ствовать? Что не нужен отцу и 
бабушке! А по каким причинам, 
из-за равнодушия или принци-
па, какая разница! А мама была 
озлобленной и занятой своей 
карьерой.… – Вот мальчик и не 
выдержал. И причиной его ухода 
из жизни было не только равно-
душие его девушки, а холод-
ность и бездушие родных!

– Да, родителей следует учить 
душевной щедрости и мудрости. 
Для этого надо организовать в 
школах курсы лекций по клас-
сам. Надо учить взрослых жить 
интересами детей. Взрослые не 
должны забывать, что если они 
родили ребенка, то воспитать его 
достойным человеком – главное 
их предназначение.

Маме Нелли 22-летней Ана-
стасии Егурновой представители 
Фонда народонаселения ООН и 
родильного дома уже вручили 
коляску, футболку «семимилли-
ардника» и другие подарки. Сей-
час мама и малышка уже дома, 
чувствуют себя хорошо.

Повезло юбилейной жительни-
це планеты. Роддом №9 – один из 
лучших в Санкт-Петербурге, здесь 
замечательные врачи и медсестры, 
это медицинское учреждение не-
сколько лет участвует в программе 
«Родовый сертификат» националь-
ного проекта «Здоровье». В 2010 
году здесь родилось 7000 детей, 
а за прошедшие месяцы 2011-го – 
уже 6600.

Как подчеркнул управляющий 
Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ Константин 
Островский, если в прошлом году 
в Санкт-Петербурге сертификаты 
выданы 59 процентам рожавших 

11 ноября Клиническая городская 
больница № 46 Святой Евгении (Боль-
ница блокадников) получила в по-
дарок микроавтобус «Соболь». Авто-
транспорт, который был приобретен 
в рамках средств благотворительной 
программы «Долг» ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», в торжественной 
обстановке передала врачам вице-
губернатор Людмила Косткина.

Как пояснила вице-губернатор, 
микроавтобус предназначен, в 
первую очередь, для перевозки 
больных домой и на обследование 
в другие стационары города. Стои-
мость автотранспортного средства 
составила 570 тысяч рублей.

ПетербурЖенка – 
тоЖе семимиллиардная!

Согласно решению ООН, семимиллиардными жителями Земли 
признаны сразу несколько младенцев, родившихся 31 октября, в 
том числе трое маленьких россиян. Все они получили специальные 
призы. Из них диплом «Рожденной в день 7 миллиардов» заслужила и 
счастливица – петербурженка – крохотная Нелли Егурнова, кото-
рая появилась на свет в роддоме №9 практически сразу после боя 
курантов.

женщин, то в этом году – уже бо-
лее чем 70 процентам! Это значит, 
что всё больше женщин на всех 
этапах беременности, во время 
родов и на начальном периоде 
жизни ребенка ощущают повы-
шенную заботу медиков. Причем, 
материально подкрепленную. За 
счет оплаты родовых сертифи-
катов Санкт-Петербургским ре-
гиональным отделением Фонда 
бюджет родовспомогательных 
учреждений города увеличился 
вдвое. Соответственно, возросла 
и зарплата медицинских работ-
ников. 

За три квартала 2011 года ре-
гиональным отделением «серти-
фикатные» счета уже оплачены 
на сумму 382 миллиона рублей. 
А всего в рамках программы в 
нынешнем году предусмотрено 
выплатить около 470 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ФСС РФ.

клиническая городская больница № 46 
сВятой еВгении получила В подарок микроаВтобус

возьмите на заметку!

Сотрудники Центра восста-
новительного лечения кругло-
суточно готовы в трудной ситуа-
ции помочь детям и подросткам, 
их родителям и учителям. Соз-
данный на базе Центра детский 
телефон доверия с единым об-
щероссийским номером и воз-
можностью многоканального 
обслуживания абонентов (семь 
каналов) является структурным 
подразделением кризисного от-
деления Центра. Он расположен 
по адресу: улица Чапыгина, д. 
13, лит. А.

ежедневно круглосуточная 
работа ведется по следующим 
телефонным номерам: 8-800-
2000-122, 234-34-00 и 576-10-10. 

В задачи кризисного отделе-
ния входит создание эффективной 
системы психологической и меди-
цинской помощи детям и подрост-
кам и их семьям:

– в ситуациях острого горя;
– пострадавшим от физическо-

го, эмоционального или сексуаль-
ного насилия;

– имеющим трудности в адап-
тации;

– имеющим нарушения пове-
дения;

– имеющим проблемы обще-
ния;

– переживающим различного 
рода психологические проблемы, 
в том числе, связанные с половым 
и социальным созреванием, с не-
гативным личным опытом само-
стоятельного решения имеющих-
ся проблем;

– профилактика суицидаль-
ного, отклоняющегося, противо-
правного поведения у детей и 

подростков. 
Одним из ведущих направле-

ний работы отделения является 
профилактика возникновения и 
формирования психических нару-
шений у детей и подростков.

В отделении работают психо-
терапевты, психиатры, психологи, 
педагогическая группа, логопед.

основными видами помощи 
являются:

– консультирование по теле-
фону;

– очный прием детей и под-
ростков, родителей и членов се-
мей;

– психотерапия (индивидуаль-
ная, семейная, групповая);

– педагогическая диагностика 
и коррекция;

– психодиагнорстика.
Предусмотрена возможность 

автоматизированной связи дис-
петчеров телефона доверии (теле-
фонных психологов- консультан-
тов) для экстренной передачи 
необходимой информации со сле-
дующими структурами:

– комитетом по вопросам за-
конности, правопорядка и безо-
пасности СПб;

– комитетом по социальной 
политике СПб;

– комитетом по делам молоде-
жи СПб;

– комитетом по образованию 
СПб;

– Центром по приему обраще-
ний граждан (телефоны – 004, 112);

– службой скорой медицин-
ской помощи.

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга
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Документ включает территори-
альную программу обязательного 
медицинского страхования с ука-
занием видов помощи, предостав-
ляемых сверх базовой программы, 
перечень заболеваний и виды ме-
дицинской помощи, финансируе-
мые из бюджета Санкт-Петербурга, 
а также нормативы объемов и 
финансовых затрат, порядок фор-
мирования тарифов на оказание 
медицинской помощи, критерии 
доступности и качества услуг. 

Бюджет программы на будущий 
год составляет 57,5 млрд рублей, 
что почти на 13% превышает ана-
логичные показатели прошлого 
года. Стоимость бюджетной части 

программы – 27,2 млрд рублей, 
территориальной программы ОМС 
– 30,3 млрд рублей. 

Подушевой норматив затрат 
по предоставлению бесплатной 
медицинской помощи в расчете на 
одного человека в 2012 году соста-
вит 11,8 тысяч рублей, норматив на 
один вызов скорой медицинской 
помощи – 1,9 тысяч рублей, на по-
сещение поликлиники – 316,4 ру-
блей, на один день лечения в днев-
ных стационарах – 632,3 рубля, в 
больничных учреждениях – 1912 
рублей.

В 2012 году в рамках территори-
альной программы за счет межбюд-
жетного трансферта, передаваемого 

Изначально планировалось, 
что на отделении будут 2 подраз-
деления по 15 коек, но пока рабо-
тает лишь одно. И то, как отмечает 
главный врач стационара Галина 
Александровна Тюленева, далеко 
не всегда все койки заполнены, а 
за год их «оборачиваемость» – не 
более 60-65. В 2010 году лишь 62 
пациента прошли лечение на от-
делении. Причем, есть и такие, ко-
торые попадают стационар за год 
по несколько раз. Был «рекорд» 
– один подросток побывал в боль-
нице 9 раз за год.

На отделение ребенка до 18 
лет положено госпитализировать 
в плановом порядке по направ-
лению амбулаторной наркологи-
ческой службы, но принимают и 
по направлению общественных 
организаций, которые оказыва-
ют помощь детям и подросткам 
в трудной жизненной ситуации, 
а также без каких-либо направ-
лений, по желанию самого боль-
ного и родителей. Причем, с 16 
лет желание подростка лечиться 
от зависимости обязательно при 
его госпитализации. Если сам не 
хочет, то, увы, госпитализация не-
возможна.

Что же касается детей, кото-
рые попадают сюда многократно, 
то в наркологии у специалистов 
есть такое понятие – «вращающи-
еся двери». Иногда, увы, наркоза-
висимые подростки просто хотят 
лечь в больницу, потому что у них 
возникают проблемы с законом, и 
больница – это вариант, где мож-
но «переждать». 

«Мы должны передать на-
ших подопечных сохранными 
во взрослую наркологическую 
службу», – говорит Галина Алек-
сандровна. Печальная 
задача? По сути, да. Но, 
не имея полного цикла 
стационарной и амбу-
латорной детской нар-
кологической помощи, 
пока об устойчивой 
ремиссии большинства 
пациентов приходится 
лишь мечтать. Пребыва-
ние на койке в течении 
19-21 дня без после-
дующей стационарной 
и затем желательно за-
городной длительной 
реабилитации далеко не 
всегда дает эффективно. 
Но, в городе такой под-
ростковой службы пока 
не создано. Возможно, 
если бы был построен 
большой наркологиче-
ский центр, о котором 
мечтают и взрослые нар-
кологи, в Городской нар-

Как сообщается на сйте Посоль-
ства Финляндии в России, в роли 
организаторов данной серии семи-
наров с финской стороны, кроме 
посольства и компании EduCluster 
Finland, выступает также Националь-
ный комитет образования Финлян-
дии, а с российской стороны – Депар-
тамент образования города Москвы, 
Московский институт открытого об-
разования и Федеральный институт 
развития образования.

– Примерно половину своей 
деятельности мы осуществляем 
за рубежом, – сказал директор-
распорядитель компании Ян-
Маркус Холм.

С приветственным словом на 
семинаре выступил посол Фин-

ляндии Матти Анттонен. В своем 
выступлении он выразил надежду 
на то, что семинар обогатит слу-
шателей новыми идеями и будет 
способствовать развитию новых 
направлений их деятельности. 

Он также вкратце ознакомил 
слушателей с системой образова-
ния Финляндии, упомянув, в част-
ности, о ее основополагающем 
принципе – обеспечения всех уча-
щихся равными правами, а также 
о том, что кроме образования бес-
платными в Финляндии являются 
школьное питание и школьные 
принадлежности. В заключение 
посол тепло поприветствовал всех 
участников и пригласил после се-
минара на прием в посольство.

кологической больнице, ситуация 
бы поменялась.

Дети и подростки, попадаю-
щие в отделение, нередко инфи-
цированы ВИЧ, гепатитами С и В. 

Когда отделение только созда-
валось, очень многие пациенты, 
которые попадали сюда, употре-
бляли дешевый буторфанол. Было 
много случаев ВИЧ-инфекции, 
потому что шприц шел по кругу. 
Потом увеличилась доля зависи-
мых от героина – это подростки 
из обеспеченных семей, причем 
чаще госпитализировались де-
вочки. С 2010 года стала увели-
чиваться доля детей с алкоголиз-
мом. Вообще, как утверждает Га-
лина Александровна, в отделение 
госпитализируются дети из самых 
разных социальных слоев – и те, 
кого мы называем безнадзорны-
ми, и вполне обеспеченные. Но 
у всех не сформирована система 
ценностей, нет целей, к которым 
бы ребята стремились. Нередко 
попадают сюда подростки из не-
полных семей, и не обязательно 
в таких случаях мать ведет асоци-
альный образ жизни – она может 
просто очень много работать, что-
бы прокормить детей, и у нее нет 
ни сил, ни времени уделять доста-
точно внимания подростку. Быва-
ют и такие случаи, когда ребенка 
привозят в больницу с подозре-
нием на кишечную инфекцию, но 
врачи и психологи видят, что ре-
бенок уже попал в зависимость от 
психоактивных и наркотических 
веществ, а родители не хотят при-
знать проблему.

Галина АРтЕМЕНКО
Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга

где лечиться от наркозаВисимости? 
до 18 лет – В детской больнице

В детской инфекционной больнице №3, что на Васильевском 
острове, наркологическое отделение было создано в 2004 году. Ду-
мали – раз создается отделение на базе детской больницы, то и у 
ребенка, попавшего в зависимость от наркотиков, алкоголя или 
психоактивных веществ, и у его родителей будет больше моти-
вации получить помощь. Ведь до 2004 года помогали таким детям 
только в Городской наркологической больнице, то есть огласка – где 
лежал – была почти неминуема. А теперь получалось – лежал про-
сто в детской больнице, но мало ли с чем туда ребенок попал. Конеч-
но, такое решение было щадящим для психики ребенка и для спокой-
ствия его семьи.

принята программа государстВенных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи В петербурге на 2012 год

Городским правительством 8 ноября одобрен проект закона о 
территориальной программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год.

в фонд ОМС из бюджета Санкт- Пе-
тербурга, предусмотрено оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, в том числе, при лечении 
больных с ожогами более 30% по-
верхности тела, выхаживании де-
тей с массой тела до 1500 граммов, 
микрохирургические операции при 
поражении головного мозга, сер-
дечно- сосудистой системы. 

Документ устанавливает сроки 
ожидания медицинской помощи, 
в частности, оказание первичной 
медико-санитарной помощи – в 
день обращения. Предельный срок 
ожидания плановой стационарной 
медицинской помощи – не более 
шести месяцев, плановых кон-
сультаций врачей-специалистов и 
диагностических исследований в 
поликлиниках – не более одного 
месяца.

интересующиеся финской 
системой образования собрались на семинаре

Посольство Финляндии в Москве участвует в проведении серии из 
трех семинаров, в ходе которых российские представители сферы 
образования могут ознакомиться с финской системой образования. 
Послушать выступления финских специалистов и поучаствовать в 
обмене опытом на второй семинар, проведенный 31 октября в Мо-
сковской школе, пришли почти 200 человек. Семинар был посвящен 
практическим аспектам индивидуализации обучения и стал, таким 
образом, естественным продолжением первого семинара, состояв-
шегося весной текущего года в Москве. Семинар провела компания 
EduCluster Finland Oy – экспертная организация нового типа по раз-
витию образования.

Семинар был проведен в мо-
сковской школе № 2030, которую 
также называют «школой будуще-
го». Это школа, где применяются на 
практике новые подходы в россий-
ской образовательной политике. 
Школа также стремится использо-
вать на всех этапах обучения но-
вейшие технологии: вместо тетра-
дей ученики носят с собой на пере-
менах ноутбуки, выданные школой, 
а домашние задания они получают 
по электронной почте.

Рабочий день семинара со-
стоял из двух частей. В первой по-
ловине дня Маркку Сасси расска-
зывал про подготовку педагогов-
экспертов по специальному обра-
зованию, и Сирпа Оя рассматри-
вала новые тенденции в области 
дополнительного обучения. Во 
второй половине дня обсуждались 
индивидуальные учебные планы и 
их значение в учебном процессе. 
Также с докладом выступил Ян-
Маркус Холм. Темой его выступле-
ния стала важность взаимосвязи 
школы и семьи.

Серия семинаров завершится в 
марте 2012 года заключительным 
семинаром.

(Окончание, начало в №44)

 В результате введения новой 
системы оплаты труда произо-
шел рост заработной платы, хотя 
в среднем в областном здравоох-
ранении он составил около 5%. В 
частности у некоторых категорий 
работников по профессионально-
квалификационным группам про-
изошло снижение должностных 
окладов, в связи с чем им установ-
лены доплаты до прежнего уровня. 

Лежащая в основе новой си-
стемы оплаты труда расчетная ве-
личина сейчас совпадает с мини-
мальным размером оплаты труда в 
области. Одновременно с введени-
ем новой системы был установлен 
и МРОТ Ленинградской области в 
размере 6100 руб. С первого янва-
ря 2012 года планируется увели-
чить расчетную величину на 6%, в 
результате чего она составит 6466 

рублей.
Проведенный Территориаль-

ным комитетом профсоюза со-
вместно с Комитетом по здравоох-
ранению анализ позволил выявить 
проблемные места нового положе-
ния от 15.06.11. № 173. В настоящее 
время подготовлен ряд предложе-
ний по внесению в него измене-
ний. Так, например, предложено 
увеличить межуровневые коэффи-
циенты инструктору-методисту по 
лечебной физкультуре, медицин-
скому психологу. Также мы предла-
гаем увеличить количество часов 
работы в месяц с 14 до 25 врачам-
консультантам, установить допла-
ту за каждый час работы в ночное 
время в размере 80% выездному 
персоналу отделений плановой и 
экстренной консультативной по-
мощи и пр. В дальнейшем необ-
ходимо тщательно пересмотреть  
межуровневые коэффициенты для 

установления более дифференци-
рованной оплаты труда работни-
ков отрасли.

В современных условиях 
участие профсоюзов в форми-
ровании систем оплаты труда 
непосредственно в лечебно-
профилактических учреждениях и 
осуществление контроля за соблю-
дением законных прав и интере-
сов членов профсоюза в вопросах 
оплаты труда приобретает особую 
актуальность, т.к. все вопросы ре-
гулирования заработной платы 
работников определяются в ЛПУ 
руководителями с учетом мнения 
профсоюзных органов.

Н.В.тУРЕНКО, 
главный  специалист 

теркома профсоюза 
работников 

здравоохранения по труду 
и заработной плате 

новая система оПлаты труда 
ленинградской области – достоинства и недостатки
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социальное обозрение

Договор представляет собой 
сбалансированный документ, 
отвечающий современным тре-
бованиям и стандартам между-
народного права по социально-
му обеспечению. Он основан на 
пропорциональном принципе, 
каждая сторона назначает и вы-

плачивает пенсию за счет средств 
собственного бюджета и согласно 
своему законодательству, исходя 
из пенсионного стажа, приобре-
тенного на ее территории. Таким 
образом, Россия выплачивает за 
свой стаж, полученный на тер-
ритории Российской Федера-

В нашем городе система про-
тивоэпизоотических мероприятий 
работает эффективно и дает свои 
положительные результаты. Одна-
ко, как быть, обыкновенному го-
рожанину, когда он сталкивается с 
фактами, которые вызывают опасе-
ние с точки зрения ветеринарной 
безопасности. Это, в первую оче-
редь, стаи безнадзорных собак во 
дворах домов, в скверах и парках 
города. Ведь в основной массе эти 
животные не привиты, являясь по-
вышенным источником опасности, 
и это не может не беспокоить го-
рожан. В этом случае необходимо 
обратиться в первую очередь в ад-
министрацию района или муници-
пальных образований, в жилищно-
эксплуатационные службы. Это их 
обязанность – навести прядок на 
подведомственной территории, и 
в рамках выполнения этих обязан-
ностей они должны сформировать 
заявки в ОАО «Производственно-
технологический центр «Спец-
транс» на проведение профилак-
тического отлова безнадзорных 
собак. Причем, никто безнад-
зорных собак не уничтожает: они 
направляются в передержки, их 
кастрируют, вакцинируют про-
тив бешенства, метят средствами 
электронной идентификации (чи-
пируют), и затем возвращают на 
территорию постоянного обита-
ния. Это, если можно так сказать, 

Специалист отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу С. И. Богачнина

россия и Эстония заключили догоВор о сотрудничестВе В области пенсионного обеспечения
16 октября 2011 года на территории Российской Федерации и 

Эстонской Республики вступил в силу Договор о сотрудничестве в 
области пенсионного обеспечения. Он заменил устаревшее Согла-
шение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Эстонской Республики о сотрудничестве в области пенсион-
ного обеспечения от 25 июня 1993 года.

ции и РСФСР; Эстония – за свой 
стаж, полученный на территории 
Эстонской Республики и ЭССР. В 
случае переезда пенсионера из 
одного государства в другое, со-
гласно договору, выплата пенсии 
продолжится. Стаж, приобретен-
ный на территории третьих госу-
дарств, не учитывается. 

Для определения права на пен-
сию периоды стажа, приобретен-
ные на территориях сторон, сум-
мируются. Не учтенным останется 
только стаж менее года, а также 
специальный трудовой стаж для 

определения права на льготную 
пенсию, так как он учитывается как 
обычный пенсионный стаж.

Договор распространяется на 
лиц, проживающих на территориях 
Российской Федерации и Эстон-
ской Республики и являющихся их 
гражданами или лицами без граж-
данства. 

Все взаимодействия по пенси-
онному обеспечению граждан осу-
ществляются через компетентные 
учреждения Сторон – Пенсионный 
фонд Российской Федерации и Де-
партамент социального страхова-

ния Эстонской республики.
Граждане, постоянно прожи-

вающие в России, для назначения 
«эстонской пенсии» следует обра-
щаться в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту по-
стоянной регистрации в России с 
заявлением о назначении части 
пенсии и необходимыми докумен-
тами о стаже и заработной плате. 
Тем гражданам, которые постоянно 
проживают в Эстонии, для назначе-
ния «российской пенсии» следует 
обращаться в компетентный орган 
Эстонской Стороны.

собаКа быВает КусаЧей…
Собака друг человека. Факт, который мало кто будет оспари-

вать. Однако, в последнее время жители нашего города все чаще на-
чинают выражать беспокойство по поводу неправомерного, на их 
взгляд, расширения прав представителей животного мира, кото-
рое приводит к определенным неудобствам и даже вызывает опа-
сения петербуржцев.

превентивная мера в вопросе ре-
гулирования численности безнад-
зорных животных. 

А что делать, если Вас укусила 
собака? Куда обращаться с чего 
начинать? Обратимся за советом к 
начальнику отдела организации и 
контроля противоэпизоотических 
и профилактических мероприятий 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Валерии Геннадиевне 
Яшиной.

в.г. яшина: Давайте в этом 
вопросе отделять безнадзорных 
животных от животных, имеющих 
владельцев. При встрече на улице, 
во дворе с безнадзорными живот-
ными необходимо понимать, что 
они живут по законам стаи: защи-
щают свою территорию, кормовые 
источники, – этим может быть вы-
звана повышенная агрессивность. 
Поэтому необходимо проявлять 
осторожность и поддерживать 
ветеринарно-санитарное состоя-
ние территорий на должном уров-
не.

Другой вопрос – это собаки, 
имеющие хозяина. Прежде всего, 
хочу сказать, что животное, уку-
сившее человека, не виновато. Это 
целиком вина владельца. Если он 
соблюдает правила содержания 
животных, правила выгула собак 
(питомец на поводке и в намор-
днике), то подобных эксцессов 
не бывает. Однако, к сожалению, 

случаи укусов собаками людей в 
Санкт-Петербурге многочисленны. 
И это результат безответственно-
сти владельцев. Что делать в этом 
случае? Незамедлительно обра-
титься за медицинской помощью в 
учреждение здравоохранения. 

корр.: Валерия Геннадиевна, 
а как быть, если владелец «про-
винившегося» животного, несмо-
тря на все свое разгильдяйство, 
человек вполне адекватный, ис-
пытывающий чувство вины перед 
пострадавшим, хочет оказать ему 
посильную помощь: предъявит 
паспорт животного с отметкой о 
вакцинации? Ведь пострадавший 
может постараться избежать уко-
лов от бешенства. А чувствующий 
вину владелец собаки постарается 
ему помочь. 

в.г. яшина: Все равно, необхо-
димо обратиться в медицинское 
учреждение, – риск здесь недо-
пустим. Иногда «осведомленные» 
граждане знают, что у нас в Санкт-
Петербурге несколько десятиле-
тий не было бешенства и на этом 
основании делают вывод, что об-
ращение в медицинские учрежде-
ния вообще необязательно. Быва-
ет и так. Но, на самом деле, это наш 
обычный расчет на «авось». Авось 
животное привито, авось оно здо-
рово, авось ничего не будет. И этот 
авось срабатывает… – до поры, 
до времени. А когда-то может и не 
сработать. И тогда это будет траге-
дией для конкретного человека и 
проблемой для всего многомилли-
онного города. 

Как же работают медицинские 
службы города в части оказания 
помощи пострадавшим от укусов 
собак и профилактики опасных 
инфекционных заболеваний, об-
щих для человека и животных? 
Ответ на этот вопрос дает главный 
специалист отдела эпидемиологи-
ческого надзора Управления Ро-
спотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу Светлана Ивановна 
Богачнина.

С.и. богачнина: Распоряже-
нием Комитета по здравоохране-
нию от 1.09.2009 г. № 537-Р на базе 
Санкт-петербургского государ-
ственного учреждения здравоох-
ранения «Городская поликлиника 
N 38» создан Городской центр ан-
тирабической помощи. В районах 
города созданы районные антира-
бические кабинеты для взрослых 
и детей. Этим же постановлением 
всем государственным учрежде-
ниям здравоохранения, имеющим 

в своем составе травматологи-
ческие, хирургические отделе-
ния, оказывающие амбулаторно-
поликлиническую и стационарную 
медицинскую помощь пациентам с 
травмами, вменено в обязанность 
обеспечить регистрацию каждого 
обратившегося, пострадавшего от 
укуса (оцарапывания, ослюнения) 
животными с передачей инфор-
мации об известном животном, 
нанесшем повреждение, для даль-
нейшего ветеринарного наблюде-
ния за ним. Таким образом, мы ор-
ганизуем не только медицинскую 
помощь пострадавшим, но и пере-
даем сведения в государственную 
ветеринарную службу для органи-
зации ветеринарного контроля за 
ситуацией. 

корр.: Светлана Ивановна, Вы 
владеете информацией из меди-
цинских учреждений о пострадав-
ших от укусов. Какова их статисти-
ка, есть ли тенденция к улучше-
нию?

С.и. богачни-
на: Должна ска-
зать, что имеющие-
ся данные все-таки 
неполные. Некото-
рые пострадавшие 
предпочитают, к 
сожалению, нику-
да не обращаться, 
и эти случаи нигде 
не зафиксирова-
ны. В девяностые 
годы регистри-
ровали порядка 
17000 укусов в год, 
в прошлом году 
зарегистрирова-
но 8611 случаев 
нападения живот-
ных на людей. За 
9 месяцев этого 
года число постра-
давших осталось 
на уровне про-
шлого года. Всего 
зарегистрировано 
6 764 случаев. За 
последние 10 лет в 
Санкт-Петербурге 
обращаемость на-
селения по поводу укусов живот-
ными снизилась в 2 раза, в течение 
последних пяти лет показатели 
стабилизировались на уровне 190-
200 на 100 тыс. населения. Однако, 
и это надо признать, достаточно, 
высокий уровень. Наиболее не-
благополучны в этом плане Вы-
боргский, Приморский, Красно-
сельский, Кировский, Колпинский 
и Пушкинский районы города. Рай-
онным администрациям следует 
обратить внимание на это. 

И еще один аспект проблемы 
– чисто экономический. Ведь при-
вивки, медицинское обслужива-
ние обратившихся пострадавших 
граждан бесплатны для населения. 
Но, они не бесплатны для самого 
учреждения, для города. Эти ме-
роприятия финансируются из бюд-
жета, это наши с вами деньги. И все 
мы, петербуржцы, расплачиваем-
ся за безграмотность, халатность, 
безалаберность, – называйте это 
как хотите, – отдельных граждан. 
Все мы платим за свою безопас-
ность, которой угрожает безответ-
ственность нерадивых владельцев 
животных.

17000 укусов в год двадцать лет 
назад, сегодня их около 9000. Вро-
де бы налицо “прогресс”. Но вду-
майтесь в эти цифры. 9000 наших 
земляков пострадали за прошед-
ший год, 9000 человек обратились 
в медицинские учреждения го-
рода, 9000 раз противоэпизооти-
ческая служба города принимала 

меры по выявлению степени опас-
ности. Разве это мало? 

Действительно, разве это 
мало? Разве 9000 наших земляков, 
пострадавших от укусов собак, это 
мало? Собака бывает кусачей… 
Наверное, она и должна такой 
быть, учитывая ее биологическую 
природу. Но, она может не быть 
кусачей. А вот это зависит уже от 
владельцев этих самых преданных 
друзей человека.

Валерий ШАРПИЛО

Начальник отдела организации
и контроля противоэпизоотических 

и профилактических мероприятий Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга В. Г. Яшина
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №38-40)

(Продолжение следует)

В отчетном году 81,2 процента 
в общей структуре расходов соста-
вили расходы на заработную плату 
и начисления на оплату труда. В 
2006 году доля расходов на заработ-
ную плату и начисления на оплату 
труда составляли 87,9 процента. 
Доля расходов на медикаменты и 
перевязочные средства в общей 
структуре расходов медицинских 
учреждений составила 11,1 процен-
та. Сумма средств, израсходованных 
на приобретение медикаментов и 
перевязочных средств, составила 
2 255 069,0 тыс. руб., на приобрете-
ние продуктов питания – 496 503,8 
тыс. руб. На диаграмме 20 приве-
дена информация о динамике рас-
ходов на медикаменты и питание 
на единицу объема медицинской 
помощи. 

Кроме того, медицинскими 
учреждениями, участвующими в 
2010 году в реализации ПНП «Здо-
ровье» (дополнительные денежные 
выплаты врачебному и среднему 
медицинскому персоналу участко-
вой службы, дополнительная дис-
пансеризация работающих граждан 
и диспансеризация пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) на реали-
зацию указанных проектов израсхо-
довано средств в размере 586 528,3 
тыс. руб., в том числе, 563 687,6 тыс. 
руб., поступившие в учреждения 
здравоохранения в рамках реали-
зации соответствующих направле-
ний ПНП «Здоровье» в 2010 году, 
22 840,7 тыс. руб., поступившие в 
учреждения здравоохранения в 

отчет о результатах деятельности территориального фонда 
обязательного медицинского страхования санкт-Петербурга за 2010 год

рамках реализации соответствую-
щих направлений ПНП «Здоровье» в 
предыдущие годы. 

Общий объем медицинской по-
мощи за 2010 год в амбулаторно-
поликлинических учреждениях со-
ставил 30 734,6 тыс. посещений (без 
учета посещений при оказании сто-
матологической помощи – 2 886,9 
тыс. посещений) в соответствии с 
данными формы № 14, в стационар-
ных учреждениях – 779 009 проле-
ченных больных. В дневных стацио-
нарах пролечено 151 953 человека, 
что на 5 000 человек превысило по-
казатель 2009 года (146 953) (по дан-
ным отчетности, предоставленной 
медицинскими учреждениями).

Медицинским учреждениям, 
участвующим в реализации Тер-
риториальной программы ОМС на 
2010 год Комитетом по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга были 
установлены плановые задания 
по обеспечению государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования. Плановые задания были 
установлены по объемам меди-
цинской помощи (количество по-
сещений, количество пролеченных 
больных, количество койко-дней) 
и объемам финансирования. Коли-
чественные показатели объемов 
медицинской помощи в 2010 году 
перевыполнены: показатель ис-
полнения плановых заданий по 
количеству койко-дней в стациона-
рах составил за 2010 год 104,8 про-
цента, по количеству посещений 
в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях – 108,2 процента, 
по количеству пациенто-дней в 

дневных стационарах – 97,6 про-
цента. Исполнение плановых за-
даний по объемам финансирова-
ния медицинской помощи в раз-
резе видов помощи составило: по 
амбулаторно-поликлинической 
(без учета дневных стационаров) 
– 101,7 процента, по стационарной 
помощи – 102,3 процента. 

На диаграмме 21 приведена 
динамика отдельных показателей 
деятельности медицинских учреж-
дений и организаций по оказанию 
медицинской помощи в условиях 
стационара за 2006-2010 годы, а так-
же отдельные показатели оказания 
медицинской помощи в 2010 году. 

Доля детского населения (до 17 
лет включительно), которому была 
оказана медицинская помощь в 
условиях стационара, составила 13,9 
процентов. Удельный вес проведен-
ных койко-дней данной категорией 
граждан составил 11,9 процентов. 

Средние сроки лечения одного 
больного в стационарах в 2010 году 
составили 9,95 дня (в 2009 году – 9,8 
дня, в 2008 году – 10,0 дней). Сред-
няя стоимость 1 койко-дня состави-
ла 1 380,5 руб. (в 2009 году – 1 261,2 
руб., в 2008 году – 1 088,6 руб.). 

На диаграмме 22 приведена 
динамика отдельных показателей 
деятельности медицинских учреж-
дений и организаций по оказанию 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, в том числе на дому за 
2006-2010 годы, а также отдельные 
показатели оказания медицинской 
помощи в 2010 году в соответствии 
с данными формы № 14 (без учета 
посещений при оказании стомато-
логической помощи). 

Доля детского населения (до 
17 лет включительно), которо-
му была оказана амбулаторно-
поликлиническая медицинская 
помощь в поликлинике, составила 
26,4 процента. Удельный вес посе-
щений на дому к данной категории 
граждан составил 36,8 процентов. 
Средняя стоимость 1 посещения в 
отчетном году (вне зависимости от 
места оказания медицинской по-
мощи) составила 275,6 руб. Умень-
шение числа посещений в 2010 году 
(на 3,1 процента в сравнении с пока-
зателем 2009 года (31 721,2 тыс. по-
сещений) обусловлено тенденцией 
развития стационарозамещающих 

технологий. 
На диаграмме 23 приведена 

динамика отдельных показателей 
деятельности медицинских учреж-
дений и организаций по оказанию 
помощи за 2006-2010 годы в услови-
ях дневных стационаров всех типов, 
в том числе на дому.

Средние сроки лечения одного 
пациента в дневном стационаре в 
2010 году составили 11,4 дня (в 2009 
году – 8,4 дня, в 2008 году – 7,5 дня), 
что во многом обусловлено внедре-
нием медико-экономических стан-
дартов. Средняя стоимость лечения 
1 пациента в дневном стационаре 
составила в 2010 году – 4 853,7 руб. 
(в 2009 году – 2 892,9 руб., в 2008 году 
– 2 077,7 руб.). Средняя стоимость 1 
пациенто-дня составила в 2010 году 
– 424,5 руб. (в 2009 году – 345,4 руб., 
в 2008 году – 278,5 руб.).

Половозрастная структура за-
страхованных по обязательному ме-
дицинскому страхованию граждан 
и структура расходов на оказание 
медицинской помощи для соответ-
ствующей половозрастной группы 
приведена на диаграмме 24.

Как видно из диаграммы 24 в 
2010 году половозрастная структура 
затрат средств обязательного меди-
цинского страхования на оказание 
медицинской помощи в сравнении 
с 2008-2009 годами практически не 
изменилась. На оказание медицин-
ской помощи женщинам затрачено 
60,6 процентов от общей суммы 
затрат, на оказание медицинской 
помощи мужчинам – 39,4 процента 
(в 2009 году на оплату оказанной 
медицинской помощи женщинам 
направлено 61,9 процента средств, 
на оплату оказанной медицинской 
помощи мужчинам – 38,1 процента 
средств). 

На оказание медицинской помо-
щи женщинам в возрасте от 25 лет 
в отчетном году было направлено 
46,5 процента средств, на расходы 
на оплату медицинской помощи, 
оказанной мужчинам в возрасте от 
45 лет, приходится 19,4 процента 
расходов. 

Расходы на оказание медицин-
ской помощи женщинам в возрасте 
от 25 до 34 лет снизились в срав-
нении с 2009 годом и составили 7,9 
процента от общей суммы расходов 
(удельный вес расходов в 2009 году 

составлял 8,5 процента, в 2008 году 
– 6,1 процента). 

Вместе с тем, существенно воз-
росли расходы на оказание меди-
цинской помощи первого года жиз-
ни, удельный вес расходов соста-
вил 5,3 процента, что обусловлено 
финансовым обеспечением с 2010 
года за счет средств ОМС расходов, 
обусловленных оказанием меди-
цинской помощи при отдельных со-
стояниях, возникающих у детей в пе-
ринатальный период, а также улуч-
шением медико-демографической 
ситуации в Санкт-Петербурге. В 2010 
году по данным Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга 
родилось 55 654 ребенка, что на 3 
514 детей больше, чем в 2009 году (в 
2009 году – 52 140 детей, в 2008 году 
– 47 500 детей). 

Увеличение рождаемости (на 
10 процентов) нашло отражение и 
в структуре расходов на оплату ме-
дицинской помощи в разрезе видов 
оказываемой медицинской помощи. 
Расходы на оказание акушерско-
гинекологической помощи в 2010 
году составили 1 650 858,2 тыс. руб. 
или 8,1 процента (в 2009 году расхо-
ды составляли 1 383 548,0 тыс. руб. 
или 8,1 процента, в 2008 году – 6,2 
процента). 

мероприятия, 
направленные на Стабили-
зацию финанСового поло-
жения и повышение эффек-

тивноСти раСходования 
бюджетных СредСтв

В целях своевременной опла-
ты медицинской помощи и обе-
спечения своевременной выплаты 
заработной платы работникам ме-
дицинских учреждений в течение 
2010 года ТФ ОМС проводились ме-
роприятия, направленные на стаби-
лизацию финансового положения в 
системе ОМС и повышение эффек-
тивности расходования бюджетных 
средств. 

Принимаемые в отчетном году 
ТФ ОМС решения были определе-
ны текущей динамикой сокраще-
ния средств резервов страховых 
медицинских организаций, ростом 
кредиторской задолженности и 
одновременным сокращением объ-
емных показателей поступления до-
ходов в ТФ ОМС. 

С целью сохранения стабильно-
сти в системе ОМС Санкт-Петербурга 
ТФ ОМС были разработаны и утверж-
дены новые методики и подходы к 
решению проблем, связанных с не-
достатком средств. 

На финансирование медицин-
ской помощи по Территориальной 
программе ОМС использовались 
резервы страховых медицинских 
организаций. 

С целью недопущения срывов 
заработной платы медицинских 
работников ТФ ОМС были под-
готовлены и направлены в Коми-
тет по здравоохранению Санкт-
Петербурга обоснования для пере-
распределения средств из бюджета 
Санкт-Петербурга в 1 квартале 2010 
года и в 4 квартале 2010 года. До-
полнительные поступления средств 
в январе 2010 года и в ноябре 2010 
года в сумме 879 514,0 тыс. руб. и 
331 363,6 тыс. руб., соответственно, 
существенно сократили задолжен-
ность страховых медицинских орга-
низаций.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

№
п/п наименование мероприятия

дата и время 
проведения

мероприятия
исполнители

1.1

Проведение XVI Российского национально-
го конгресса  «Человек и его здоровье», в 
том числе ярмарки-выставки «Трудовой по-
тенциал инвалидов» (Конгресс-центр Парк 
Инн «Прибалтийская», ул. Кораблестроите-
лей, д. 14)

25-28 октября
2011 года

Комитет по здравоохранению 
Комитет по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга
Комитет по социальной 
политике  Санкт-Петербурга
МОО «Человек и его здоровье»

1.2
Рок-концерт  «Рок за равные возможности» с 
участием известных исполнителей и рок-групп 
(СК «Юбилейный», пр. Добролюбова, д. 18)

10 ноября  2011 
года
17.00

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга

1.3
Гала-концерт фестиваля «Звезда надежды», 
посвященный Международному дню инвали-
дов  (БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д.6) 

3 декабря 2011 
года 15.00

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга

2.1

Проведение дополнительных консульта-
тивных комплексных медицинских осмо-
тров инвалидов в поликлиниках  и на дому 
врачами-специалистами территориальных 
поликлиник

сентябрь-
декабрь

2011 года
Комитет по здравоохранению

2.2

Акция «Театр за равные возможности» (по-
сещение театральных постановок  людьми 
с ограниченными возможностями) (ДК «Вы-
боргский», ул. Комиссара Смирнова, д. 15)

15 ноября 
2011 года

14.00
17 ноября 
2011 года

14.00

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга

2.3

Соревнования по плаванию в рамках 
IV Спартакиады команд районов  Санкт-
Петербурга среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями (СК «Центр 
плавания», ул. Хлопина, д. 10)

16 ноября
2011 года

11.00

Комитет по физической
 культуре и спорту
СОК

2.4
Концерты, посвященные Международному 
дню инвалидов (ДК им. И.И. Газа, пл. Стачек, 
д. 72)

23 ноября
 2011 года

13.00 и 17.00

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга

2.5

Всероссийские соревнования по настоль-
ному теннису среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата «Кубок Пе-
тра I» (ГСДЮШОР «Центр настольного тен-
ниса «Комета», Загребский бульвар, д. 28)

23-26 ноября
2011 года

11.00 

Комитет по физической культу-
ре и спорту

2.6

Спортивный фестиваль «Спорт и Творче-
ство» среди спортсменов с нарушением ин-
теллекта (МСК ООО «Школа В.И. Алексеева», 
пр. Раевского, д.16)

28-30 ноября
2011года

11.00 

Комитет по физической культу-
ре и спорту

СОК

2.7

Петербургский форум «Вместе в будущее», 
приуроченный к Международному дню ин-
валидов (КВЦ «Евразия», ул. Капитана Воро-
нина, д. 13,  СПб ГУ «Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района Санкт-Петербурга», ул. 
Чудновского, д. 4)
- открытие форума «Вместе в будущее» (КВЦ 
«Евразия», ул. Капитана Воронина, д. 13)

29 ноября  -
3 декабря
2011 года

1 декабря 
2011 года

14.00

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга 

Администрация Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Администрация Невского 
района Санкт-Петербурга 

2.8

Музейное занятие для детей с ограничен-
ными возможностями, викторины, экскур-
сии «Дом, который построил…»
(СПб ГУК «Мемориальный музей «Разночин-
ный Петербург», Б. Казачий пер., д.7)

2 декабря 
2011 года

11.00
Комитет по культуре

2.9

Специальная акция по обслуживанию по-
жилых читателей и инвалидов на дому «Со-
циальный абонемент» (СПб ГУК «Централь-
ная городская публичная библиотека им. 
В.В.Маяковского», мультимедийный центр, 
наб.р.Фонтанки, д.44)

3 декабря
 2011 года

11.00
Комитет по культуре

2.10

Концерт солистов-вокалистов «Петербург-
Концерта» «Окрасился месяц багрянцем…»
(Общество слепых Приморского района 
МО, наб.Черной речки, д. 49)

3 декабря
2011 года

12.00
Комитет по культуре

2.11

Демонстрация тематических художествен-
ных фильмов:
«Калачи» (СПб ГУК «Детский кинотеатр 
«Дружба», Московский пр., д. 202)
«Виски с молоком»
(СПб ГУК «Детский кинотеатр Заневский», 
Новочеркасский пр., д.47, корп.1)

3 декабря
 2011 года

13.00
3 декабря
 2011 года

15.00

Комитет по культуре

2.12

Интерактивное музейное занятие, посвя-
щенное Международному дню инвалидов, 
спектакль театра «Алые паруса»: «Истоки 
русского романса» (СПб ГУК «Мемориаль-
ный музей «Разночинный Петербург», Б. 
Казачий пер., д.7)

3 декабря 
2011 года

14.00
Комитет по культуре

2.13

Гала-концерт и награждение лауреатов и 
дипломантов фестиваля «Вера. Надежда. 
Любовь» (Культурный Центр «Троицкий»,
пр. Обуховской обороны, д.223)

8 декабря 
2011года

15.00
Комитет по образованию

2.14

Новогоднее представление для детей с 
ограниченными возможностями
(СПб ГУК «ГМЗ Павловск», г. Павловск,
ул. Садовая, д.20)

21 декабря 
2011 года

11.00
Комитет по культуре

3.1

Организация и проведение спортивных ме-
роприятий для инвалидов «Золотая осень» 
на базе ЦРИ « Ортолюкс»
(п. Лисий Нос, ул. Железнодорожная, д. 6)

15-22 октября  
2011 года

Администрация Приморского 
района Санкт-Петербурга
ОРТОЛЮКС

3.2
Фестиваль «Спорт и творчество» для лиц с 
ограниченными возможностями и пожи-
лых людей (по отдельному плану)

3-21 ноября 
2011года

Администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

3.3
Игра «КВН ВОИ» (Киноконцертный зал ад-
министрации района, Б.Монетная ул., д. 19)

25 ноября 
2011года

10.00

Администрация Петроградско-
го района  Санкт-Петербурга
Петроградская  ВОИ

3.4
Спортивный праздник, посвященный 
Международному дню инвалидов
(Малый пр. В.О., д.66)

25 ноября 
2011 года

16.00

Администрация
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

3.5

«Мы изменили мир» - творческая встреча 
людей с ограниченными возможностями
(Культурно-досуговый центр «Красногвар-
дейский», Шаумяна пр., д. 22)

27 ноября 
2011года

13.00

Администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

3.6
Проведение Спартакиады среди инвали-
дов, посвященной Международному дню 
инвалидов (пр. Королева, д. 23)

28 – 30 ноября
2011 года

Администрация Приморского 
района Санкт-Петербурга

3.7

Выставка достижений инвалидов  и соци-
альных служб (выставка работ инвалидов, 
мастер-классы, праздничные мероприятия) 
(СПб ГУ «ЦСРИиДИ Калининского района»,
 ул. Карпинского, д.38, корп.4)

28 ноября-
6 декабря 
2011 года

Администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга

3.8
 Праздничная концертная программа, по-
священная Международному дню инвали-
дов (ул. Кораблестроителей, д.31 «А»)

1 декабря
2011 года

15.00

Администрация Василеостров-
ского района 
Санкт-Петербурга

3.9
Праздничный концерт, посвященный Меж-
дународному дню инвалидов 
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр.,  д.6)

1 декабря
 2011 года

15.00

Администрация Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

3.10

Концертная программа «Поделись теплом 
своей  души» (СПб ГУ «Центр социальной ре-
абилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района Санкт-Петербурга», ул. 
Чудновского, д.4, к.1)

1 декабря 
2011 года

15.00

Администрация  Невского 
района Санкт-Петербурга

3.11
Праздник, посвященный Международному 
Дню инвалидов «Праздник для всех» (Дом 
Молодежи «Рекорд», Садовая ул., д. 75)

1декабря 2011 
года
15.00

Администрация 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга

3.12

Выставка декоративно-прикладного твор-
чества воспитанников ПМК «Олимпикс», 
посвященная Международному дню инва-
лидов (ул. Наличная, д.3/21)

1 декабря  –
5 декабря
 2011 года

Администрация Василеостров-
ского района 
Санкт-Петербурга

3.13

Конкурс творческих работ инвалидов тру-
доспособного возраста и детей-инвалидов 
«Гармония»  (СПб ГУ «Центр социальной ре-
абилитации инвалидов и детей- инвалидов 
Красногвардейского района» (Заневский 
пр., д.27, Энтузиастов пр., д.53,  корп. 2)

1 декабря –
6 декабря 
2011 года

Администрация Красногвар-
дейского района 
Санкт-Петербурга

3.14
Праздничный концерт, посвященный Меж-
дународному дню инвалидов
(Концертный зал, Арсенальная наб., д. 13/1)

2 декабря
 2011 года

14.00

Администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга

3.15
Районный праздник «Дорогою добра» 
(СПбГУ Культурный центр «Троицкий», 
пр. Обуховской Обороны, д. 223)

2 декабря
 2011 года

15.00

Администрация Невского 
района Санкт-Петербурга

3.16

Концерт, посвященный Международному 
дню инвалидов  (СПб ГУК «Парк культуры и 
отдыха «Дубки» - Спортивно - концертный  
комплекс, г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 
42, лит. Б)

2 декабря 
2011 года 15.00

Администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

3.17

Концертная программа для инвалидов и 
людей с ограниченными физическими воз-
можностями «От сердца к сердцу»  
(СПб ГУ «Дом молодежи «Царскосельский 
Санкт-Петербург», Пушкин, 
ул. Магазейная, д. 42, лит.А)

2 декабря
 2011 года

15.00

Администрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

3.18

Районный вечер, посвященный Междуна-
родному дню инвалидов 
(Киноконцертный зал администрации рай-
она, Б.Монетная ул., д.19)

2 декабря
2011 года

15.00

Администрация 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга

План Проведения в санкт-Петербурге общегородских мероПриятий, 
Посвященных меЖдународному дню инвалидов, в 2011 году

(Продолжение следует)
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победители в номинации «лучший Садовод 2011»
«за высокий урожай и победу в конкурсе «Самое-самое»

1. Авдеева Елена Андреевна СНТ «Бумажник» Волховского района Ленинградской области
2. Кудряшова Любовь Андреевна уч. в СНТ «Ивушка» Волховского района Ленинградской области
3. Платонова Марина Николаевна уч. в СНТ «Ивушка» Волховского района Ленинградской области 
4. Никиперович Людмила Евгеньевна уч. в СНТ «Ивушка» Волховского района Ленинградской области

5. Романовы Борис Петрович 
и Галина Прокопьевна огородники Колпинского района Санкт-Петербурга

6. Соловьев Михаил Викторович виноградарь-садовод массив «Новая Ропша» Ломоносовского района 
Ленинградской области

7.
Репина Татьяна Сергеевна
(заявку принесла в Управление 
сама, без ходатайства председателя 
и Администрации района)

уч в СНТ «Чайка» Кировского района Ленинградской области
– 47 сортов георгинов

8. Байдалакова Галина Ивановна
Байдалаков Владимир Алексеевич уч. в СНТ ЛОМО Выборгского района Ленинградской области

9. Усова Валентина Николаевна уч. в СНТ «Хуторок» Выборгского района Ленинградской области
10. Куняшева Диляра Абдаховна уч. в СНТ «Хуторок» Выборгского района Ленинградской области
11. Познякова Марина Зайалабидовна уч. в СНТ «Ивушка» Волховского района Ленинградской области

«за лучшее декоративное оформление садового участка»
1. Дружко Дмитрий Витальевич уч. в СНТ «Строитель» Приозерского района Ленинградской области

2. Моторины Зинаида Васильевна и 
Владимир Георгиевич СНТ «Глинки-1» Тосненского района Ленинградской области

3. Позднякова Людмила Николаевна 
(1 место) уч. СНТ «Павловское1» Пушкинский район Санкт-Петербурга

4. Лобов Владимир Викторович уч. СНТ «Вирки-2» Всеволожского района Ленинградской области
5. Яковлев Михаил Викторович уч. СНТ «Вирки-2» Всеволожского района Ленинградской области

6. Мозановы Юрий Григорьевич 
и Людмила Михайловна (2 место) уч. в СНТ «Павловское-2» Пушкинского района Санкт-Петербурга,

7. Бут Анна Гавриловна (1 место) уч. СНТ «Павловское-2» Пушкинского района Санкт-Петербурга

8. Прокофьева Галина Михайловна 
(2 место) уч. СНТ «Павловское-2» Пушкинского района Санкт-Петербурга

9. Илларионовы Андрей и Екатерина 
(3 место) уч СНТ «Рехколово» Пушкинского района Санкт-Петербурга

10. Босова Виктория Вячеславовна уч. СНТ «Рехколово» Пушкинского района Санкт-Петербурга
11. Пинина Наталья Николаевна уч. СНТ «Рехколово» Пушкинского района Санкт-Петербурга
12. Журавлева Наталья Петровна уч. СНТ «Рехколово» Пушкинского района Санкт-Петербурга
13. Запорова Вера Павловна уч. в пос. Тярлево Пушкинского района Санкт-Петербурга , ул. Круговая, д. 34
14. Пыжикова Ирина Семеновна уч. в пос. Тярлево Пушкинского района Санкт-Петербурга, ул. Новая, д. 49

15. Пескова Елена Вениаминовна уч. в пос. Тярлево Пушкинского района Санкт-Петербурга, ул. Большая, 
д. 27а

16. Алексеева Ирина Витальевна СНТ «Полет-2» массива «Учхоз» Сяськелевского сельского поселения 
Гатчинского района Ленинградской области

17. Довенко Марина Анатольевна СНТ «Полет-2» массива «Учхоз» Сяськелевского сельского поселения 
Гатчинского района Ленинградской области

18. Лавров Виктор Михайлович СНТ «Азимут» массива «Кобрино» Кобринского сельского поселения 
Гатчинского района Ленинградской области

19. Кушигина Валентина Николаевна СНТ «Мостовик» массива «Тайцы» Веревского сельского поселения Гат-
чинского района Ленинградской области

20. Лаптев Борис Александрович СНТ «Коммунар» массива «Красницы» Сусанинского сельского поселе-
ния Гатчинского района Ленинградской области

21. Алексеева Ирина Витальевна СНТ «Полет-2» массива «Учхоз» Сяськелевского сельского поселения 
Гатчинского района Ленинградской области

22. Кушигина Валентина Николаевна СНТ «Мостовик» массива «Тайцы» Веревского сельского поселения Гат-
чинского района Ленинградской области

23. Никиперович Людмила Евгеньевна уч. в СНТ «Ивушка» Волховского района Ленинградской области

24. Авдеевы Елена Андреевна 
и Александр Николаевич уч. в СНТ «Бумажник» Волховского района Ленинградской области 

25. Карасева Елена Васильевна уч. в СНТ «Ромашка» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

26. Дмитриева Инна Михайловна уч. в СНТ «Ромашка» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

27. Петров Владимир Михайлович уч. в СНТ «Ромашка» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

28. Натариева Инна Владимировна уч. в СНТ «Ромашка» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

29. Карасев Владимир Николаевич уч. в СНТ «Ромашка» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

30. Григорьева Ирина Борисовна уч. в СНТ «Ромашка» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

31. Ильина Людмила Ивановна уч. в СНТ «Ромашка» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

32. Пяткин Сергей Петрович уч. в СНТ «Ромашка» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

33. Соколова Валентина Павловна уч. в СНТ «Лесное-1» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

34. Лукина Неля Михайловна уч. в СНТ «Лесное-1» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

35. Назарова Ольга Ивановна уч. в СНТ «Лесное-1» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

36. Польшина Татьяна Алексеевна уч. в СНТ «Полет» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

37. Белова Алла Николаевна уч. в СНТ «Полет» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области

38. Алексеева Татьяна Петровна уч. в СНТ «Заря» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сторона) Тос-
ненского района Ленинградской области

39. Драгунова Елена Васильевна
и Драгунов Эдуард Алексеевич уч. в СНТ ЛОМО Выборгского района Ленинградской области

40. Сумкин Евгений Викторович уч. в СНТ ЛОМО Выборгского района Ленинградской области

41. Фридель Юрий Наумович 
и Фридель Нина Викторовна уч. в СНТ ЛОМО Выборгского района Ленинградской области

42. Фесюк Валентина Митрофановна уч. в СНТ «Хуторок» Выборгского района Ленинградской области
43. Ветказова Лидия Поликарповна уч. в СНТ «Солнечное» Выборгского района Ленинградской области
44. Степкина Римма Михайловна уч. в СНТ «Солнечное» Выборгского района Ленинградской области
45. Жилов Леонид Борисович уч. в СНТ «Ленпроект» Выборгского района Ленинградской области

46. Самсонова Людмила Георгиевна уч. в СНТ «Надежда» Первомайской волости Выборгского района Ле-
нинградской области

47. Размахова Таятьна Яковлевна и
Размахов Геннадий Яковлевич

уч. в СНТ «Надежда» Первомайской волости Выборгского района Ле-
нинградской области

48. Огородникова Елена Борисовна уч. в СНТ ЛОМО Выборгского района Ленинградской области

победители в номинации «дела предСедательСкие»
«за образцовое содержание садоводческого объединения»

1. Диваков Геннадий Петрович председатель СНТ «Корвет на Купле» Кингисеппского района Ленинград-
ской области

2. Семейкина Нонна Даниловна председатель СНТ «Горка» Приозерского района Ленинградской области

3. Веселов Алексей Иванович председатель СНТ «Ухта-Кризо» Сиверского городского поселения Гат-
чинского района Ленинградской области

4. Капралов Юрий Васильевич председатель СНТ «Ромашка» ССНТ массив «Радофинниково» (западная 
сторона) Тосненского района Ленинградской области 

5. Гурова Лариса Семеновна бухгалтер СНТ «Ромашка» массива «Радофинниково» (западная сторона) 
Тосненского района Ленинградской области 

6. Ершова Татьяна Константиновна председатель СНТ «Светлана» ССНТ массив «Радофинниково» (западная 
сторона) Тосненского района Ленинградской области 

7. Иванова Наталья Алексеевна бухгалтер СНТ «Светлана» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сто-
рона) Тосненского района Ленинградской области 

8. Зайцева Лариса Владимировна бухгалтер СНТ «Строитель» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сто-
рона) Тосненского района Ленинградской области 

9. Панкратова Наталья Сергеевна председатель СНТ «Полет» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сто-
рона) Тосненского района Ленинградской области 

10. Шатров Сергей Георгиевич председатель СНТ «Восход» ССНТ массив «Радофинниково» (западная 
сторона) Тосненского района Ленинградской области 

11. Рабчук Лев Михайлович заместитель председателя СНТ «Восход» ССНТ массив «Радофинниково» 
(западная сторона) Тосненского района Ленинградской области

12. Рудая Людмила Ивановна председатель СНТ «Лесное-1» ССНТ массив «Радофинниково» (западная 
сторона) Тосненского района Ленинградской области

13. Логинов Александр Иванович заместитель председателя СНТ «Южное-2» ССНТ массив «Радофиннико-
во» (западная сторона) Тосненского района Ленинградской области

14. Павлова Вера Кирилловна председатель СНТ «Антей» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сто-
рона) Тосненского района Ленинградской области

15. Комаров Виктор Иванович председатель СНТ «Заря» ССНТ массив «Радофинниково» (западная сто-
рона) Тосненского района Ленинградской области

16. Великанов Виктор Георгиевич председатель СНТ «Заходское» Выборгского района Ленинградской области

17. Савенков Геннадий Иванович председатель СНТ «Симагинское» Выборгского района Ленинградской 
области

18. Егорова Любовь Сергеевна председатель СНТ «Лебедь» Выборгского района Ленинградской области
19. Требухин Николай Иванович председатель СНТ «Лебяжье» Выборгского района Ленинградской области

20. Андрезен Владимир Георгиевич председатель СНТ «Полярник» Выборгского района Ленинградской об-
ласти

21. Бычков Олег Борисович председатель садоводческого массива «Ляйпусово» Выборгского района 
Ленинградской области

22. Гордиенко Антонина Алексеевна председатель СНТ «Гавань» Выборгского района Ленинградской области
«за лучшую работу по реализации федерального закона 

«о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

3. Бакланова 
Валентина Николаевна

председатель СНТ «ГОИ-3» массива «Дунай» Всеволожского района Ле-
нинградской области,

4. Чурилов Валерий Петрович председатель СНТ «Солнечное» Выборгского района Ленинградской об-
ласти

5. Исмаилов Али Алекперович председатель СНТ «Надежда» Выборгского района Ленинградской об-
ласти

6. Левичева Светлана Петровна председатель СНТ «Семиозерье» Выборгского района Ленинградской 
области

7. Степанова Анна Владимировна председатель СНТ «Родничок» Выборгского района Ленинградской об-
ласти

8. Скобелев Александр Михайлович председатель СНТ «Парнас» Выборгского района Ленинградской обла-
сти

9. Обухов Андрей Александрович председатель СНТ «Квант» Выборгского района Ленинградской области

10. Некрашевич 
Вячеслав Парфенович

председатель СНТ «Ленпроект» Выборгского района Ленинградской об-
ласти

11. Ковтун Александр Прокофьевич председатель СНТ «Птицевод» Выборгского района Ленинградской об-
ласти

победитель в номинации «за организацию и обеспечение безопасности
 жизнедеятельности садоводств жителей Санкт-петербурга»

1. Карабасова Людмила Петровна председатель СНТ «Лена» Гатчинского района Ленинградской области 
 «лучший председатель Союза садоводов»

1. Рухлова Алла Кирилловна председатель Союза садоводов Выборгского района Ленинградской об-
ласти

победитель в номинации «за организацию и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности садоводств жителей Санкт-петербурга»

1. Группа охранных предприятий 
«Ленэнергозащита»

победители в номинации «за помощь в организации и проведении 
общегородСкого конкурСа «миллион цветов Санкт-петербургу»

1. Омельницкий 
Владимир Владимирович Глава Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

победители в номинации «за активную поддержку и СодейСтвие жителям Санкт-петербурга в раз-
витии СадоводСтва, огородничеСтва и дачного хозяйСтва» 

1. Сафонов Михаил Михайлович Глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга

2. Коровин 
Владимир Владимирович Глава администрации Московского района Санкт-Петербурга

3. Устинов Евгений Витальевич Глава Администрации муниципального образования «Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области»

ПобедИтеЛИ КоНКурса «садоВод-2011»

победители в номинации 
«за лучший балкон»

адмиралтейский район:
1. Игнатовская Людмила Петровна
2. Тарасов Г.А.
3. Вавилова Т.В.

василестровский район:
4. Вигилянская Алла Александровна
5. Шуппе Денис Борисович
6. Белова Лидия Александровна

калининский район:
7. Гафурова Маргарита Фаясовна
8. Васильева Марина Александровна
9. Миронова Анжела Михайловна

10. Терехова Кира Александровна
11. Чиркова Людмила Владимировна
12. Прохорова Валентина Павловна
13. Ярикова Вера Николаевна
14. Богданова Татьяна Ильинична

кировский район:
15. Латкова Марина Юрьевна
16. Гусева Нина Сергеевна
17. Стоянова Оксана Икрамовна

красногвардейский район:
18. Батаева Наталья Юрьевна 
19. Моисеенко Людмила Васильевна 

20. Осипова Светлана Александровна 
21. Карпова Зинаида Сергеевна 

московский район:
22. Иванова Берта Николаевна

невский район:
23. Рахимова Ирина Иннокентьевна 
24. Ершова Юлия Олеговна

петроградский район:
25. Соколова Любовь Сергеевна
26. Казак Екатерина Ивановна
27. Чернышова Екатерина Александровна

петродворцовый район
28. Вторая Наталья Михайловна

пушкинский район:
29. Ваганов Александр Владиленович 
30. Илларионовы Андрей и Екатерина 

фрунзенский район:
31. Терентьева Ольга Александровна
32. Боровая Лариса Александровна
33. Митяева Галина Ивановна
34. Серова Елена Сергеевна

центральный район:
35. Валова Зарифа Равильевна


