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Каждому маленьКому россиянину 
– дошКольное образование

24 ноября Дмитрий Медведев посетил пе-
трозаводский Дворец творчества детей и 
юношества, где состоялась встреча с работ-
никами дошкольного образования, детских 
учреждений культуры и библиотекарями.

Обсуждались вопросы доступности детских 
садов и учреждений культуры, финансирования 
дошкольных учреждений, библиотек, оплаты 
труда работников таких организаций, меры под-
держки детей-сирот, многодетных семей и се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов.

Каждый маленький россиянин должен по-
лучить дошкольное образование, уверен Пре-
зидент России Дмитрий Медведев. На встрече 
с работниками детских садов глава государства 
пообещал, что проблема нехватки мест в дет-
ских садах будет решена за три года. «Важно, 
чтобы дошкольным образованием был охвачен 
практически каждый ребенок», – заявил Медве-
дев. При этом он уточнил, что дошкольное обра-
зование – в отличие от школьного – не должно 
быть универсальным, но ребенок «должен полу-
чить первичные знания, сформировать творче-
ские навыки». Президент напомнил, что система 
дошкольного образования испытывает сейчас 
множество проблем, так как «есть хроническое 
недофинансирование, а в 90-е годы система де-
градировала». «Несколько лет назад мы взяли 
курс на возрождение этой системы, детских са-

Выступая перед собравшимися 
в Доме музыки, где чествовали ма-
терей из разных городов России, 
глава Правительства, в частности, 
сказал: «Мы ещё очень многое 
должны сделать. Мы вот и с Дмитри-
ем Анатольевичем сегодня встре-
чались с женщинами и говорили, 
что не всё ещё у нас благополучно с 
точки зрения равноправия».

Затем Премьер, по просьбе ве-
дущей вечера рассказал о своей 
маме.

«Мы скромно жили. Поэтому 
щи, котлеты делали, и вот блины. 
А по воскресеньям и праздникам 
мама пекла пирожки с капустой, с 
мясом, с рисом и ватрушки, очень 
вкусные», – рассказал В.В.Путин. Он 
признался, что мама не одобрила 

дов строят немало, значительное число из про-
данных и промотанных удалось вернуть», – ска-
зал Медведев.

Президент России Дмитрий Медведев также 
считает, что передавать детские сады, находя-
щиеся в ведении Минобороны, на баланс муни-
ципалитетов необходимо, но только тогда, когда 
муниципалитеты будут к этому готовы. 

Также Президент России Дмитрий Медведев 
заявил, что все новые детские сады в стране 
должны строиться с бассейнами и спортивными 
залами. Воспитатели детсадов российского севе-
ра рассказали о своеобразных «ноу-хау» по зака-
ливанию детей. Например, некоторых угощают 
замороженной клюквой, что должно повышать 
иммунитет. «Интересный способ», – сказал Дми-
трий Медведев.

В.В.Путин на торжестВенном концерте В москВе 
ПоздраВил матерей россии с Праздником дня матери

его решение заниматься дзюдо. 
«Каждый раз, когда я шёл на тре-
нировку, она говорила: «Опять на 
драку на свою пошёл»». Положе-
ние, по словам Премьера, испра-
вил его тренер, который пришёл 
домой и рассказал его родителям, 
чем он занимается, каких добился 
успехов, после чего отношение к 
занятию этим видом спорта в семье 
изменилось.

«Я не спрашиваю Вас, Владимир 
Владимирович, кем хотела видеть 
Вас Ваша мама, но работа у Вас се-
годня не из легких», – обратилась к 
Премьеру ведущая.

«Главная наша работа – беречь 
мам», – ответил В.В.Путин, сообща-
ет официальный сайт Правитель-
ства РФ.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Правителтсва РФ

Фото пресс-службы Правителтсва РФ
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здравоохранение

Председатель комитета по здра-
воохранению Юрий Щербук, пред-
ставляя План мероприятий, на-
помнил, что по данным Всемирной 
организации здравоохранения за-
болеваниям сердечно-сосудистой 
системы принадлежит первое 
место в мире в структуре причин 
смертности и первичного выхода 
на инвалидность, инсульт является 
лидирующей причиной инвалиди-
зации населения. По данным На-
циональной ассоциации борьбы с 
инсультом (НАБИ) и Национально-
го регистра инсульта, 31% пациен-
тов, перенесших инсульт, требуется 
посторонняя помощь для ухода за 
ними, а 20% не могут самостоя-
тельно ходить. Лишь около 20% вы-
живших больных могут вернуться к 
прежней работе. Юрий Щербук со-
общил, что в Петербурге регистри-
руется до 70 случаев острого нару-
шения мозгового кровообращения 
в сутки – то есть 25700 пациентов в 
год. Инфаркты случаются пример-
но у 30 петербуржцев в сутки.

В Петербурге решение о соз-
дании шести региональных сосу-
дистых центров принято в рамках 
реализации «Концепции развития 
здравоохранения РФ до 2020 года» 
в 2010 году. В целом, на реализа-
цию программы в Петербурге из 
федерального бюджета было выде-
лено 380 млн. руб., из городского 
бюджета – свыше 422 млн. руб. Ре-
гиональными сосудистыми центра-
ми стали по распоряжению Коми-
тета по здравоохранению СПб ГУЗ 
«Городская больница № 26», СПб 
ГУЗ «Городская Мариинская боль-
ница», СПб ГУЗ «Городская Покров-
ская больница», СПб ГУЗ «Город-
ская Александровская больница», 
ГУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе», 
СПб ГУЗ «Городская больница Свя-
той преподобномученицы Елиза-
веты». В сосудистых центрах на 
базе этих стационаров закуплено 
все необходимое оборудование, 
прошли переподготовку специали-
сты. Юрий Щербук сообщил, что 
для помощи больным необходимо 
увеличить количество тромболи-
зисов. На закупку тромболитиков в 
региональные сосудистые центры 
и стационары, оказывающие экс-
тренную медицинскую помощь, и 

расширены возможности использования материнсКого Капитала
Теперь семьи, владеющие государственным сертификатом на 

материнский капитал, могут направить его средства или часть 
средств на оплату не только обучения, но и содержания ребенка в 
образовательном учреждении*.

Это может быть как детский 
сад, так и любое образовательное 
учреждение, которое реализует 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания или основные образователь-
ные программы начального обще-
го, основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

Чтобы направить средства мате-
ринского капитала на эти цели, вла-
дельцу сертификата одновременно 
с заявлением необходимо предста-
вить в территориальный орган ПФР 
договор с образовательным учреж-
дением, чьи услуги по содержанию 
ребенка будут оплачиваться сред-
ствами материнского капитала. При 
этом договор должен содержать 
расчет размера платы за содержа-
ние ребенка.

Первый платеж будет осущест-
влен не позднее, чем через два 
месяца со дня принятия заявления 
о распоряжении средствами ма-
теринского капитала; остальные 
средства – в соответствии с указан-
ными в договоре сроками.

Напомним, что размер мате-
ринского капитала составляет 365 
тысяч 698 рублей 40 копеек. Пла-
нируется, что размер материнско-
го капитала будет с 1 января 2012 
года проиндексирован на 6% и со-
ставит 387,6 тыс. рублей. Государ-
ственный сертификат на материн-
ский капитал получили уже свыше 
90 тыс. семей в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

* В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2011 

года № 931 «О внесении изменений 
в Правила направления средств 
(части средств) материнского (се-
мейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных связанных с 
получением образования ребенком 
(детьми) расходов» во исполнение 
Федерального закона от 28 июля 
2010 года № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции и о порядке предоставления 
единовременной денежной выпла-
ты за счет средств материнского 
(семейного) капитала».

Информация предоставлена 
отделением Пенсионного фонда 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

в петербурге продолжат развивать сосудистые центры
В Петербурге на заседании городского Правительства в Смоль-

ном 22 ноября принято Постановление Правительства города «О 
Плане мероприятий по совершенствованию оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Санкт-Петербурге 
на 2012 год».

станции скорой медицинской по-
мощи выделяется финансирование 
в объеме 85 638,2 тыс.рублей.

В принятом Палане мероприя-
тий предусмотрены средства на 
обеспечение учреждений здраво-
охранения лекарственными препа-
ратами, на обучение персонала, на 
повышение грамотности населе-

ния – часто сердечно-сосудистые 
заболевания усугубляются нездо-
ровым образом жизни пациентов – 
неправильным питанием, курени-
ем, злоупотреблением алкоголем и 
малоподвижным образом жизни.

Галина Артеменко
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

Почему не хватает 
доноров органов

– Игорь Владимирович! Ска-
жите, каковы последние ново-
сти с фронта трансплантоло-
гии с законодательной точки 
зрения? 

-В настоящее время принят в 
третьем чтении ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». В статье № 47 
пункте 15 написано, что: «донор-
ство органов и тканей человека 
и их трансплантация (пересадка) 
осуществляются в соответствии с 
федеральным законом». К имею-
щемуся сегодня ФЗ «О трансплан-
тации органов и (или) тканей» в 
редакции от 2007 года, готовится 
новый закон о трансплантации. 

– И что этот закон целиком 
удовлетворит чаяния транс-
плантологов?

– Для успешной работы транс-
плантологов сегодня также крайне 
необходим федеральный закон о 
донорстве. Подчеркну, что донор-
ство касается всех групп населения 
и специалистов медиков, а не толь-
ко трансплантологов.

– Поясните, пожалуйста, на-
шим читателям эту мысль под-
робнее… 

– Сегодня смысл транспланта-
ции состоит уже не в демонстра-
ции возможностей хирургии, а в 
доступности таких операций насе-
лению нашей страны. К сожалению, 
доступность трансплантаций лими-
тирована критическим дефицитом 
донорских органов. 

– И каковы же причины этого 
явления?

– Среди общих причин дефи-
цита донорских органов одной из 
ведущих является несоответствие 
научного прогресса и восприимчи-
вости проблемы трупного донор-
ства в человеческом сознании, от-
ношении общественности к вопро-
сам посмертного донорства. Таким 
образом, трансплантация и донор-

Государственные органы Рос-
сийской Федерации также активно 
внедряют Интернет-технологии для 
оказания своих услуг. Налоговые 
инспекции не являются исключе-
нием: уже давно существует систе-
ма подачи налоговых документов 
по электронному каналу связи. Эта 
система зарекомендовала себя как 
надежная и удобная форма взаим-
ного общения налогоплательщика 
и налоговой инспекции. В цепочке 
безбумажного документооборота 
налогоплательщик-инспекция уча-
ствует посредник – специализиро-
ванный оператор связи, на которо-
го возложены обязанности по пере-
даче файлов, содержащих не только 
отчетность, но и информационные 
письма и запросы. Плательщик с 
помощью своей бухгалтерской про-
граммы либо программы, предо-
ставляемой посредником, выгружа-
ет файлы с информацией, которую 
он обязан или хочет предоставить в 
налоговый орган и через программ-
ное обеспечение передает ее для 
обработки в налоговый орган.

Почему же всё больше органи-
заций выбирают электронную си-
стему для общения с налоговыми 
инспекциями?

Передача отчетности по элек-
тронным каналам связи даёт Вам 
ряд неоспоримых преимуществ.

Во-первых, быстро: файлы от-
правляются в течение нескольких 
минут со своего рабочего места в 
любое время суток. Информация, 
направленная налогоплательщи-
ком по Телекоммуникационным 

Председатель Законодатель-
ного собрания Вадим Тюльпанов 
лично представил губернатору Со-
циальный кодекс, подчеркнув, что 
этот документ будет полезен прак-
тически каждому петербуржцу. Се-
годня в городе льготы получают по-
рядка 3 млн. человек, 30 категорий 
граждан. Кодекс содержит порядка 
100 страниц, в нем представлены 
порядка 80 законов и постановле-
ний социальной сферы. 

«Создание Социального кодек-

донорство спасет десятКи тысяч жизней
Пока Россия стоит на последнем месте среди развитых стран по 

трансплантологии. Как выйти из застоя?
Только что в Общественной палате России прошли слушания 

по проблемам трансплантологии и донорства. Надо подчеркнуть, 
что слушание было инициировано петербуржцами. Обращение в 
Общественную палату было подписано практически всеми депута-
тами Законодательного собрания во главе с его председателем В. 
Тюльпановым, медиками, представителями комитета по здраво-
охранению, журналистами, актерами.

Организатором обращения была мать одного из пациентов, ко-
торому необходима пересадка сердца, Эльвира Гультяева.

Так что на слушания поехала представительная делегация. Вы-
ступал на слушаниях профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Игорь Владимирович Тимофеев.

ство сегодня являются заложника-
ми общественного мнения.

донорству
нужен суверенитет

– Что же, все зависит от нас, 
населения? Нам надо приучить 
себя к мысли, что после смерти 
органы помогут жить другому 
человеку. А со стороны медици-
ны с донорством, что же, все в 
порядке?

– С другой стороны, если в 
организации и финансировании 
трансплантации достигнуты успе-
хи, то донорство органов является 
«пасынком» отечественного здра-
воохранения. Такое положение дел 
обусловлено тем, что трансплан-
тация органов выполняется транс-
плантологами, а донорство должно 
быть организовано на территории 
обычных больниц, и исполняться 
персоналом этих больниц. 

– И в чем эта работа заклю-
чается? 

– Содержанием такой работы 
является поиск и учет доноров, 
поддержание жизненно важных 
функций в органах уже умершего 
человека, диагностика смерти моз-
га, ведение донора, разрешение 
спорных моментов с администра-
циями и родственниками, – всего 
этого трансплантологи выполнять 
не могут. 

Во всем мире эти организаци-
онные проблемы разрешены соз-
данием национальных систем до-
норства. Опыт Испании, Германии 
и наших соседей по бывшему вос-
точному блоку – Латвии, Польши, 
Чехословакии подтверждает это. В 
России донорство органов не имеет 
юридических препятствий к испол-
нению, однако все равно выглядит 
как активность групп энтузиастов. 
Система донорства должна быть 
инкорпорирована в здравоохране-
ние, как скорая помощь, онкологи-
ческая и т.п., с теми же принципами 
обращаемости, выявляемости, уче-
та; со своим понятийным и органи-
зационным аппаратом. 

– Как должна выглядеть эта 
система? 

– Отличную схему этой системы 
дал руководитель отдела транс-
плантологии СПб НИИ скорой по-
мощи им. И. И. Джанелидзе, доктор 
медицинских наук, Олег Резник, ко-
торый тоже присутствовал на этих 
слушаниях.

Работа национальных систем 
донорства реализуется через 
трансплантационную координа-
цию. Это значит, что в каждом го-
спитале должен быть инициатор 
и диспетчер донорства, функцио-

нально и финансово связанный с 
региональным центром донорства, 
а те, в свою очередь, с националь-
ным координирующим центром, 
– и вся эта система может быть на-
звана, например, «Ространсплант». 

– То есть, донорству надо 
дать суверенитет?

– Именно! Донорство – это от-
дельный вид высокоспециализи-
рованной медицинской помощи 
и должно оплачиваться стацио-
нарам так же, как сейчас оплачи-
вается выполнение высокотехно-
логичной медицинской помощи. 
 Поэтому для планирования объе-
мов госзатрат на трансплантацию 
необходимо определить, сколько в 
стране, регионе, городе есть потен-
циальных реципиентов с созданием 
национального листа ожидания. За-
тем, через статистический учет умер-
ших и спецкоэффициенты определя-
ется, сколько может быть доноров в 
субъекте РФ (стране). Это является 
задачами Ространспланта. Кроме 
этого его задачами являются – полу-
чение средств от Правительства РФ 
и распределение их таким образом, 
чтобы стационары могли компенси-
ровать свои затраты на поддержа-
ние донорских программ, а также 
отчитываться за выполнение и невы-
полнение работ по донорству. 

надо Просвещать и врачей, 
и население

– Но в этой связи нужно про-
свещать и население и врачей?

– Крайне важным является и 
проведение социальной рекламы 
донорства, работа с масс-медиа на 
постоянной и планомерной основе, 
а также обучение координаторов и 
врачей основам донорства. Глав-
ной проблемной сейчас является 
то, что донорство, как осмысленная 
организованная деятельность с ис-
полнителями и ответственными ли-
цами, ничем не регламентировано. 
И любой главный врач может отка-
заться от участия в донорстве без 
всяких последствий для себя, свое-
го стационара, обрекая на гибель 
пациентов из листа ожидания.

– Мы можем принять такой 
закон, но он, как и многие другие, 
не сработает…

– Для того чтобы работал но-
вый закон о донорстве, в нем не-
обходимо закрепить следующие 
положения:

Основой оказания трансплан-
тационной помощи населению РФ 
является эффективная система ор-
ганного донорства, реализуемого 
через трансплантационную коор-
динацию.

Для реализации задач донор-
ства и трансплантации необходимо 
создание федеральной донорской 
службы, объединяющей стацио-
нары, оказывающие экстренную 
медицинскую помощь на основе 
принципов трансплантационной 
координации и федерального фи-
нансирования.

Законодательно необходимо 
закрепить ответственность глав-
ных врачей соответствующих ме-
дицинских стационаров за органи-
зацию работ по донорству.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

ПодПисан социальный кодекс санкт-Петербурга

быстро. удобно. надежно. 
но только с электронным документооборотом

22 ноября в Смольном губернатор Петербурга Георгий Полтав-
ченко поставил свою подпись под документом, который будет об-
ладать высшей юридической силой в социальной сфере. Инициато-
рами такой петербургской социальной Конституции выступили 
депутаты городского парламента.

са – это большое подспорье для 
граждан. В Кодексе сведены все за-
коны социальной сферы, они струк-
турированы по направлениям. Это 
даст возможность петербуржцам 
быстро узнать, какую помощь они 
могут получить со стороны города. 
Люди преклонного возраста смогут 
в спокойной, в комфортной обста-
новке почерпнуть для себя полез-
ную и важную информацию», – как 
сообщает пресс-служба Смольно-
го, сказал Георгий Полтавченко. 

Мы живем в век высоких технологий. Компьютеры и интер-
нет уже давно заняли свое место в каждом доме и офисе. 

Каналам Связи доступна для рабо-
ты налоговым органам уже в день 
отправки. С помощью системы 
электронной передачи документов 
можно не только передавать, но и 
получать документы из налоговой 
инспекции. Это дает возможность 
не выходя из офиса направлять в 
налоговую инспекцию запросы и 
получать ответы и разъяснения, 
справки и иные документы.

Во-вторых, удобно: снижается 
вероятность ошибок в передавае-
мых документах. Пользователям 
электронной системы оперативно 
направляется информация об из-
менениях налогового законода-
тельства и отчетных форм. Имеется 
автоматическая система контроля 
форм отчетности, которая сразу 
выявляет многие ошибки при за-
полнении документов и не допу-
скает предоставления устаревших 
форм отчетности.

В-третьих, надежно: информа-
ция, содержащаяся в файле защи-
щена от корректировки и несанк-
ционированного доступа иными 
лицами.

Для подключения к системе 
электронного документооборо-
та Вам необходимо обратиться в 
свою налоговую инспекцию. На-
логоплательщиков Василеостров-
ского района просим обращаться 
к специалистам по телефону 321-
34-58. Подробная информация обо 
всех специализированных опера-
торах связи размещена на сайте 
Управления ФНС России по Санкт-
Петербургу: www.r78.nalog.ru. 

Фото пресс-службы Губернатора СПб
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здравоохранение

– Алина Валентиновна! Спа-
сибо вам за то, что вы пришли 
к нам на беседу. Хочу сказать 
вам сразу, вы очень располагае-
те к себе своей замечательной 
улыбкой. Теплой и белозубой, 
что очень нужно именно стома-
тологу. Ведь думаешь, если врач 
может себя держать в порядке, 
то и нам, пациентам успешно 
поможет!

– Спасибо за комплимент. По-
стараюсь дать вашим читателям не-
большой урок медицинской грамо-
ты. Хочу подчеркнуть, что пациенту 
надо знать элементарные правила 
гигиены, но не пытаться заменить 
собой врача, не заниматься само-
лечением.

– Вот и давайте начнем с са-
мого начала. Но не с первых лет 
малыша. А еще до его рождения, 
во время беременности его буду-
щей мамы. Как ей сберечь и свои 
зубы и заложить здоровые осно-

(Окончание. Начало в №46)

основные ошибки 
Пациентов

– В чем вы видите основ-
ные ошибки пациентов? Как мы 
должны беречь свое здоровье?

– Основную ошибку я вижу в 
том, что петербуржцы зачастую 
занимаются самолечением и обра-
щаются к врачу несвоевременно. 
Таким образом, они запускают свое 
заболевание. К сожалению, наши 
люди перестали проходить плано-
вые профосмотры: делать флюоро-
графию, ЭКГ, сдавать необходимые 
анализы. Женщинам необходимо 
регулярно посещать смотровой 
кабинет, а тем, кому за 45 – делать 
маммографию и сдавать кровь на 
онкомаркеры. 

Другим условием сохранения 
здоровья является соблюдение 
здорового образа жизни. Главными 
составляющими здорового обра-
за жизни мы считаем: правильное 
сбалансированное питание, до-

статочные физические нагрузки, 
психологическое благополучие и 
отказ от вредных привычек. Теперь 
у каждого петербуржца появилась 
реальная возможность получить 
полную информацию о правилах 
соблюдения здорового образа 
жизни в Центрах здоровья.

– Расскажите подробнее о ра-
боте Центров здоровья.

– Сегодня в Санкт-Петербурге 
работают 22 центра здоровья во 
всех районах города. Во Фрунзен-
ском районе их два. Один из них 
под названием «Купчино» распола-
гается в нашей поликлинике. Также 
в городе открыты семь центров для 
детей. В Центр здоровья может об-
ратиться любой гражданин, имею-
щий полис ОМС. Все обследования 
проводятся бесплатно в течении 
одного часа. При помощи совре-
менного оборудования у пациента 
могут быть выявлены самые рас-
пространенные заболевания: ИБС, 
атеросклероз сосудов, нарушения 
ритма сердца, бронхиальная аст-
ма, хроническая обструктивная бо-

чтобы зубы были здоровыми, Красивыми, а главное – своими!
С какого возраста надо идти к стоматологу? Как можно сохра-

нить свои зубы? Какие новые методы лечения зубов применяются 
в Петербурге? На эти животрепещущие вопросы мы попросили от-
ветить заведующую консультативно-диагностическим отделени-
ем стоматологии государственного медицинского университета 
имени академика И.П.Павлова, кандидата медицинских наук, врача-
стоматолога высшей категории Алину Валентиновну Лукавенко.

ва для зубок малыша?
– Вопрос, действительно, 

очень серьезный и важный. Нач-
нем с того, что еще до беремен-
ности, до зачатия ребенка надо 
позаботиться о лечении зубов. К 
стоматологу и так надо обращать-
ся не реже раза в год, а лучше два 
раза в год для профилактического 
осмотра, учитывая распростра-
ненность стоматологических за-
болеваний. А перед тем, как су-
пруги запланируют малыша, зубы 
обязательно надо вылечить.

При беременности происходит 
перестройка организма. Так что бу-
дущей матери надо позаботиться о 
полноценном питании, достаточ-
ном количестве витаминов и мине-
ралов. 

Поэтому желательно вылечить 
зубы до беременности, а затем сле-
дить за их состоянием. У здоровых 
родителей больше шансов иметь 
здорового ребенка.

– А говорят, что надо есть 
больше кальция, даже рекомен-
дуют есть мел или растолчен-
ную яичную скорлупу…

– Я бы не советовала слишком 
усердствовать и применять ба-
бушкины рецепты. Сейчас в апте-
ках продается много препаратов с 
кальцием. Но прежде чем их при-
нимать, надо посоветоваться с вра-
чом!

– А вот теперь малыш у нас 
уже родился. Надо ли его вести 
к стоматологу в раннем возрас-

те? Наша читательница Арина 
Н. спрашивает, надо ли ей вести 
своего пятилетнего малыша к 
врачу, если у него болит зубик. А 
то ведь у нас бытует понятие, 
что у малышей надо только уда-
лять молочные зубки. И то де-
лать это с помощью нитки.

– Думаю, что это устаревшее 
понятие. Молочные зубы надо ле-
чить. Иначе заболевание зубов у 
детей, как и у взрослых, может при-
вести к неприятным последствиям 
и осложнениям.

– Но дети очень боятся 
боли…

– Могу успокоить родителей. 
Сейчас в детской стоматологии 
существуют очень эффективные 
средства анестезии. 

Кроме того, ребенка надо под-
готовить к визиту к врачу. Сейчас 
есть немало увлекательных и ве-
селых книжек и брошюрок на ме-
дицинские темы. Надо, чтобы ма-
лыш пришел в первый раз к врачу 
с хорошим настроением. Тогда он 
и в будущем не будет бояться са-
диться в стоматологическое крес-
ло. Многое зависит, конечно, и от 
«доброго стоматолога», который 
в первое посещение сможет на-
ладить контакт с маленьким па-
циентом. Не должна стоматология 
ассоциироваться обязательно с 
болью. 

– Я замечаю, что не все дети 
приучены чистить зубки. Также 
меня смущает, что некоторые 
дети уже в «солидном» возрасте 
сосут соску или пьют молоко и 
чай из бутылочки с соской. Мне 
кажется, что это вредно для зу-
бов. Так ли это?

– Да, абсолютно верно! Роди-
тели часто дают соску, когда им 

хочется, чтобы ребенок не каприз-
ничал или им не досуг дать ему 
чашку и проследить, чтобы он са-
мостоятельно попил воды или чая, 
то есть вовремя не приучают его 
к самостоятельности. Но, кроме 
того, соска может стать причиной 
неправильного прикуса. Просто 
родители часто недооценивают 
возможный наносимый вред.

– А вот неправильный прикус 
– это только некрасиво, или еще 
и вредно?

– И то, и другое! Но на первое 
место я бы поставила медицин-
скую проблему. Неправильный 
прикус может привести к заболе-
ваниям пародонта, повышенной 
стираемости зубов, артритам и ар-
трозам височно-нижнечелюстного 
сустава, заболеваниям желудочно-
кишечного тракта.

– Наш читатель Герман Н. пи-
шет: «Мне собираются делать 
операцию на вене на ноге. Зачем 
мне надо проходить стомато-
лога»?

– Это вовсе не формальная про-
цедура. Ведь если у человека есть 
инфекция в полости рта, то она мо-
жет служить угрозой для осложне-
ний на другие органы и системы.

Так что перед любой операцией 
надо в обязательном порядке про-
вести санацию рта. И если в клини-
ке, где вы будете оперироваться, с 
вас не спросят такой справки, то вы 
можете усомниться в квалифика-
ции таких медиков.

– Скажите, пожалуйста, ле-
чат ли зубы и десны с помощью 
физиотерапевтических мето-
дов и каких именно? Какие физи-
отерапевтические процедуры 
полезны при заболеваниях зубов 
и десен?

– Физиотерапевтическое лече-
ние представлено большим коли-
чеством различных процедур. Мно-
гие из них используются в стомато-
логии, однако врач-физиотерапевт 
назначает их после тщательного 
обследования пациента. Применя-
ется светолечение, лазеротерапия, 
электролечение, гидровакуумоте-
рапия, ультразвуковое лечение и 
многие другие методы физиотера-
певтического воздействия. 

– Наша читательница Ирина 
спрашивает, как можно отбели-
вать зубы. Например, пасты по-
могают?

– Начнем с того, что прежде, 
чем отбеливать зубы, врач должен 
обследовать состояние полости 
рта, провести санацию, в т.ч. про-
фессиональную гигиену, что уже 
может значительно улучшить цвет 
зубов. Если же принято решение об 
отбеливании, то врач должен учи-
тывать и повышенную стираемость 
твердых тканей зубов, и наличие 
обнаженных корней зубов и нека-
риозных поражений. 

При применении домашних 
средств отбеливания я все-таки 
тоже рекомендую контроль со сто-
роны стоматолога.

– Кстати, насчет паст. Сей-
час их рекламируют во все сто-
роны. Мол, с помощью, их можно 
остановить и кровоточивость 
десен…

– Безусловно, лечебные пасты и 
ополаскиватели – средства полез-
ные. Но их применять надо только 
по совету врача и в комплексе с 
другими методами лечения. 

Беседовала Т. ЗАЗОРИНА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Вы пришли В поликлинику
Когда надо идти в поликлинику самому, а когда вызывать врача? 

Что делать, если в поликлинике нет того или иного специалиста? В 
течение какого времени пациент должен попасть к врачу?

Об этом мы беседуем с главным врачом поликлиники №44 Фрун-
зенского района, кандидатом медицинских наук Олегом Вильевичем 
Куликовым.

лезнь легких, ожирение, сахарный 
диабет. После обследования паци-
ент получит квалифицированную 
консультацию врача-специалиста и 
ему будет назначена индивидуаль-
ная программа оздоровления. 

Пожалуйте 
в школы здоровья!

– Когда я была в вашей поли-
клинике, я заметила, что у вас 
действуют различные школы 
пациентов. Например, школа 
больных диабетом, гипертони-
ей. Есть школы для тех, кто хо-
чет держать свой вес в норме, 
и для тех, кто хочет бросить 
курить.

– Хочу отметить, что по коли-
честву развернутых школ наша 
поликлиника является лидером в 
Санкт-Петербурге. У нас работают 
12 различных школ здоровья. Сре-
ди них: три школы для пациентов 
с сердечной патологией, школа 
бронхиальной астмы, сахарного 
диабета, ожирения, остеоартро-
за, остеохондроза, школа психо-
логического благополучия. Мы 
гордимся нашей первой в городе 
бесплатной школой отказа от ку-
рения, а также школой здорового 
питания и фитнеса. Недавно мы от-

крыли новую школу для пациентов, 
страдающих глаукомой. Занятия 
во всех школах проводят только 
врачи. Причем 3 врача имеют сте-
пень кандидата медицинских наук, 
а кардиологические школы прово-
дит уникальный специалист, Заслу-
женный врач России Храковская 
Маргарита Ивановна.

– Не так давно в поликлини-
ках бланки с результатами ана-
лизов лежали прямо на подокон-
никах или в открытых ящичках: 
бери, какой хочешь. Таким об-
разом, раскрывались диагнозы, 
с помощью которых пациента 
можно было шантажировать и 
обманывать. Сейчас действует 
врачебная тайна в этом отно-

шении?
– Да, действует! Любая меди-

цинская документация, включая 
результаты анализов, должны хра-
ниться в недоступном для посто-
ронних лиц месте. После вступле-
ния в силу Федерального Закона 
о персональных данных каждое 
медицинское учреждение обяза-
но обеспечить сохранение персо-
нальных данных каждого пациента, 
включая сведения, составляющие 
врачебную тайну. Кроме того, при 
прикреплении пациента к поли-
клинике у него должно быть взято 
письменное согласие на обработку 
его персональных данных. 

(Окончание на стр. 5)
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социальное обозрение

столица зооиндустрии

«Зоосфера» – это одно из самых 
ярких и ожидаемых событий, про-
водимых ежегодно в «Ленэкспо». В 
2011 году выставка открыла свои 
двери в 20-й раз. На протяжении 
всех этих лет активную поддержку 
организаторам оказывает Управле-
ние ветеринарии Санкт-Петербурга. 
В павильонах выставочного ком-
плекса врачи Горветстанции обе-
спечивают безопасность от зараз-
ных заболеваний, а специалисты 
госветслужбы принимают участие в 
семинарах и круглых столах.

На пресс-конференции, посвя-
щенной открытию выставки, глав-
ный государственный ветеринар-
ный инспектор Санкт-Петербурга 
Юрий Андреев отметил, что «Зоос-
фера» – это одновременно «величе-
ственное и трогательное» событие, 
а сама выставка – это «традиция 
Санкт-Петербурга мирового мас-
штаба». Как отметил Ю.Андреев, 
наш город является столицей зоо-
индустрии в России неспроста. В 
Санкт-Петербурге содержится по-
рядка 300 тысяч собак, ещё больше 
кошек. В городе очень сильная ве-
теринарная школа, работает более 

200 ветклиник, из них 18 – государ-
ственных. 16 ноября состоялось 
открытие ветеринарной станции 
Приморского района, оснащённой 
по последнему слову техники. В го-
роде проводятся крупные между-
народные научные конференции 
по ветеринарной медицине.

Также Санкт-Петербург – это 
город, в котором на протяжении 6 
лет действует Концепция отноше-
ния к безнадзорным животным, в 
соответствии с которой регуляция 
численности бездомных собак осу-
ществляется исключительно гуман-
ными методами. Таким образом, Се-
верная столица обладает уникаль-
ным опытом в решении этой острой 
социальной проблемы. Этот опыт, 
как признают многие специалисты, 
может оказаться ценным не только 
для других регионов России, но и 
для других стран. «Через гуманное 
отношение к животным можно вос-
питать доброго человека», – под-
черкнул Юрий Александрович.

достуПные и бесПлатные 
консультации

На «Зоосфере 2011» Управле-
ние ветеринарии презентовало 

госветслужба обеспечит безопасность на «зоосфере»

23 ноября состоялось торжественное открытие очередной «Зо-
осферы» – крупнейшей в России выставки зооиндустрии, товаров и 
услуг для домашних животных. Участие в открытии принял началь-
ник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

гостям и зрителям передвижной 
ветеринарный консультационный 
пункт, или «ветеринарный шатёр» – 
социальную инновацию, представ-
ленную этим летом в качестве экс-
перимента на территории Киров-
ского района Санкт-Петербурга. 
На протяжении 3 месяцев врачи 
Горветстанции давали бесплатные 
консультации владельцам домаш-
них животных по вопросам содер-
жания питомцев, кормлению, вак-
цинации, профилактики различных 
заболеваний, в том числе общих и 
для человека.

В период с июля по сентябрь 
за советом ветврача в «шатёр» об-
ратились несколько тысяч человек. 
Данный проект получил множество 
положительных отзывов горожан. 
Специалисты консультировали со-
вершенно бесплатно, а шатёр уста-
навливался в парках, скверах и дру-
гих местах, популярных для отдыха 
и выгула собак. Доступность пере-
движного кабинета была чрезвы-
чайно важна, так как у владельцев 
животных часто элементарно не 
хватает времени, чтобы посетить 
ветеринарную станцию или кли-
нику. «Не все граждане доходят до 
клиники, – отметил Юрий Андреев. 
– Мы решили пойти к ним». Здесь 
же можно было задать вопрос вра-
чу или показать питомца для осмо-
тра практически по пути с работы 
или во время прогулок.

Владельцев интересовали 
самые различные вопросы о со-
держании животных. Чаще всего 
хозяева спрашивали о кормлении: 
какой корм использовать, каких 
производителей лучше избегать, 
можно ли давать животным пищу 
«со стола». Не менее популярными 
были вопросы о кастрации, чипи-
ровании животных, о возможных 
последствиях данных процедур и 
операций. 

Одной из самых проблемных 
оказалась тема ветеринарных со-
проводительных документов, необ-
ходимых для поездок с животными 
по России и за рубеж. Не смотря на 
то, что у владельцев сегодня ред-

ко возникают трудности с оформ-
лением ветеринарных справок и 
свидетельств, некоторым хозяевам 
иногда всё-таки не удается отпра-
виться в поездку с любимцем. Чаще 
всего такая ситуация характерна 
для тех, кто путешествует с жи-
вотным впервые, и воспринимает 
своего питомца «как чемодан»: по 
принципу «собрал – поехал».

В следующем году с наступле-
нием тепла работу консультацион-
ного пункта планируется возобно-
вить. 

круПнейшая в россии, 
одна из круПнейших в мире

«Зоосфера 2011» открылась 
23 ноября и продлилась 4 дня. 
Выставка прошла при поддержке 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Правительства Санкт- Пе-
тербурга, Правительства Ленин-
градской области, Торгово- Про-
мышленной палаты РФ, ведущих 
отраслевых ассоциаций ветери-
нарии и зообизнеса.

Традиционно тематика «Зо-
осферы» охватывает все отрасли 
индустрии: начиная от кормов для 
питомцев, заканчивая профессио-
нальным образованием. Всего в 
этом году в выставке приняли уча-
стие 250 различных компаний из 13 

стран мира и 20 регионов России. 
В связи с тем, что 2011 год был 

объявлен ООН Всемирным годом 
ветеринарии, организаторы «Зо-
осферы» значительно расширили 
деловую программу и особое вни-
мание уделили вопросам и пробле-
мам ветеринарии.

Завершилась «Зоосфера» тра-
диционным «Зоошоу домашних 
любимцев». Участниками «Зоошоу» 
являются некоммерческие обще-
ственные организации любителей 
животных, благотворительные 
фонды защиты животных,  клубы, 
питомники, приюты. «Зоошоу»  – 
это  выставки и показательные 
выступления домашних любим-
цев: собак, кошек, грызунов, хорь-
ков, экзотических питомцев, раз-
нообразных видов декоративной 
птицы. Всего в последние дни 
«Зоосферы» в павильонах «Ленэк-
спо» одновременно находились 
тысячи животных. Безопасность 
от заразных болезней, в том числе 
опасных для человека, обеспечи-
вали специалисты Горветстанции: 
врачи осуществляли ветконтроль, 
проверяли сопроводительные до-
кументы на питомцев, следили за 
соблюдением ветеринарных норм 
и правил.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ

Вы пришли В поликлинику
(Окончание. Начало на стр. 5)

– Скажите, а какие услуги в 
поликлинике должны оказывать 
бесплатно, а какие платно?

– Бесплатно должны оказывать-
ся все услуги, которые включены в 
Территориальную программу го-
сударственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи. 
Текст Территориальной програм-
мы должен быть размещен не-
посредственно в поликлинике и 
на сайте учреждения. Если это не 
сделано, пациент может обратить-
ся в свою медицинскую страховую 
компанию или в Территориальный 
фонд ОМС.

– Платные услуги медицинским 
учреждением осуществляются в 
соответствии с распоряжением Ко-
митета по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Их 
перечень с прейскурантом должен 
быть размещен на специальном 
стенде. Там же размещается по-

Величина прожиточного мини-
мума для установления социаль-
ной доплаты к пенсии устанавлива-
ется ежегодно региональными за-
конами о региональных бюджетах 
на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

Прожиточный минимум пенси-
онера на 2012 год утверждён:

– в Санкт-Петербурге в разме-
ре 5 157,7 руб., что выше величины 
прожиточного минимума пенсио-
нера в текущем году на 524 руб.;

– в Ленинградской области в 
размере 4 950 руб., что выше ве-
личины прожиточного минимума 
пенсионера в текущем году на 400 
руб.

Социальная доплата к пенсии 
была введена с 1 января 2010 года 
для неработающих пенсионеров, 
у которых общая сумма матери-
ального обеспечения меньше 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в регионе. 
Социальная доплата к пенсии 
равна размеру разницы между 
величиной прожиточного мини-
мума и общей суммой материаль-
ного обеспечения пенсионера. 
В настоящее время социальную 
доплату к пенсии получают бо-
лее 68 000 пенсионеров Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, сообщает пресс-служба 
ОПФР по СПб и ЛО.

увеличен размер 
прожиточного минимума 

пенсионеров
В очередной раз увеличен размер прожиточного минимума пен-

сионера с учетом уровня инфляции и изменением потребительских 
цен на товары и услуги.

рядок оказания платных медицин-
ских услуг.

– А процедуры и лекарства 
для физиотерапевтического ка-
бинета бесплатные?

– По назначению врача- физио-
терапевта в рамках Территориаль-
ной программы должны быть бес-
платными.

– Вот у нас вопрос от чита-
тельницы Лидии Александровны 
Ивановской. Она спрашивает, 
если участковый врач назначил 
ей инъекции, должна ли к ней де-
лать их приходить медсе-
стра? 

– Если пациентка по со-
стоянию здоровья не может 
приходить на инъекции в 
процедурный кабинет поли-
клиники, участковая меди-
цинская сестра обязана их 
выполнять на дому. А в вы-
ходные и праздничные дни 
это делает дежурная медсе-
стра.

– Словом, пациент должен 
узнать о своих правах и отстаи-
вать их. А врачи должны строго 
выполнять свои обязанности. И 
тогда все будут удовлетворе-
ны.

– Согласен! Пациент и врач 
должны идти навстречу друг дру-
гу и сотрудничать, во имя нашего 
общего здоровья!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №38-46)

С 01.01.2010 при расчете поло-
возрастных и районных коэффициен-
тов для определения дифференциро-
ванных подушевых нормативов ОМС 
исключены затраты СМО на медицин-
скую помощь, оказанную гражданам, 
застрахованным в Санкт-Петербурге, 
в медицинских учреждениях и орга-
низациях других субъектов РФ.

За 2006-2010 годы существен-
ные положительные изменения 
произошли в части сокращения за-
долженности ТФ ОМС РФ по возме-
щению затрат за оказанную вне тер-
ритории страхования медицинскую 
помощь. Соотношение суммы задол-
женности к объему средств за отчет-
ный период, возмещаемым ТФ ОМС 
РФ (по поступившим и направлен-
ным средствам) с 2006 по 2010 годы, 
сократилось с 26,8 и 28,7 процентов 
до 4,6 и 1,0 процента, соответствен-
но. На 01.01.2011 задолженность ТФ 
ОМС перед ТФ ОМС РФ составляла 
10 820,2 тыс. руб., задолженность 
ТФ ОМС РФ  по оплате счетов ТФ ОМС 
– 49 266,3 тыс. руб. По состоянию на 
01.02.2011 задолженности по опла-
те счетов погашены. Просроченная 
задолженность на начало года у ТФ 
ОМС с 01.01.2008 отсутствует. 

основные итоги финанси-
рования территориальной 

Программы омс

Подводя итоги работы ТФ ОМС в 
части финансирования Территори-
альной программы ОМС, прошед-
ший год можно охарактеризовать, 
как год плодотворной, профессио-
нальной работы, направленной на 
повышение финансовой устойчи-
вости системы ОМС, на примене-
ние способов оплаты медицинской 
помощи, ориентированных на ре-
зультат деятельности медицинских 
учреждений, на повышение каче-
ства оказываемой медицинской по-
мощи за счет средств ОМС. Среди 
проведенных работ можно отме-
тить:

•  разработку  новых  моделей 
управления финансовыми средства-
ми, методик и подходов к решению 
проблем, связанных с недостатком 
финансовых средств, в том числе 
страховых медицинских организа-
ций;

•  оплату  видов  медицинской 
помощи, финансирование которой 
передано в систему ОМС с 2010 года, 
по тарифам с применением медико-
экономических стандартов;

•  планомерный  переход  на 
оплату всех видов медицинской 
помощи с применением медико-
экономических стандартов;

•  совместную  работу  ТФ  ОМС  и 
СМО по формированию и исполь-
зованию резерва финансирования 
предупредительных мероприятий;

•  проведение  подготовительных 

отчет о результатах деятельности территориального фонда 
обязательного медицинсКого страхования санКт-петербурга за 2010 год

работ к переходу на одноканальное 
финансирование здравоохранения.

Значимость расходования средств 
на выполнение Территориальной 
программы ОМС можно охарактери-
зовать следующими объемными по-
казателями: 

•  на  выполнение  Территориаль-
ной программы ОМС (без учета рас-
ходов на выполнение ТФ ОМС управ-
ленческих функций и ведение дела 
СМО) в отчетном году было направ-
лено 94,3 процента средств бюджета 
ТФ ОМС; 

•  объем  финансирования  Тер-
риториальной программы ОМС (без 
учета расходов на выполнение ТФ 
ОМС управленческих функций и ве-
дение дела СМО) в 2010 году соста-
вил 21 661 154,9 тыс. руб. Динамика 
расходов ТФ ОМС на выполнение 
Территориальной программы ОМС 
составила в сравнении с 2009 годом 
14,0 процентов или 2 658 170,1 тыс. 
руб.; 

•  за счет средств ОМС в отчетном 
году производилась оплата медицин-
ской помощи, оказываемой с приме-
нением 385 медико-экономических 
стандартов;

•  на средства обязательного ме-
дицинского страхования в отчетном 
году пролечено 779 009 человек в 
стационарах, стационарозамещаю-
щая помощь в дневных стационарах 
оказана 151 953 гражданам. Коли-
чество посещений в амбулаторно-
поликлинические учреждения пре-
высило 30 млн. посещений и состави-
ло 30 734 599 посещений, количество 
посещений в стоматологические по-
ликлиники составило в 2010 году – 
2 869 993 посещения;

•  количество граждан, которым в 
2010 году была оказана медицинская 
помощь на средства обязательного 
медицинского страхования, соста-
вило 3 292 160 человек, в том чис-
ле 2 610 219 – в возрасте от 18 лет, 
681 941 – в возрасте до 18-ти лет. 

Средства обязательного меди-
цинского страхования кроме финан-
сового обеспечения медицинской 
помощи, оказываемой застрахован-
ным гражданам, в отчетном году 
были направлены на оплату отдель-
ных приоритетных программ, таких 
как, углубленная диспансеризация 
ветеранов ВОВ (сумма средств, на-
правленных на оплату услуг, ока-
занных по медико-экономическому 
стандарту 20 581 ветерану, составила 
37 528,4 тыс. руб.); на оплату услуг, 
оказанных гражданам в Центрах здо-
ровья (сумма средств, направленных 
на оплату услуг, оказанных по МЭС – 
33 675 обращений граждан, состави-
ла 21 001,7 тыс. руб.). 

Указанных результатов удалось 
достичь благодаря поддержке за-
конодательных и исполнительных 
органов власти, своевременному 
рассмотрению вопросов Правлени-
ем ТФ ОМС, финансовой поддержке 
бюджетов Санкт-Петербурга и Феде-

рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования. 

финансовое обесПечение 
реализации ПнП «здоровье»

Участие ТФ ОМС в реализации 
приоритетного национального про-
екта «Здоровье» определялось в 
2010 году постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации 
от 29.12.2009 № 1110, от 31.12.2009 
№ 1146, от 29.12.2007 № 945, поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 26.02.2010 № 177, при-
казом Минздравсоцразвития России 
от 19.08.2009 № 597н.

Мероприятия ПНП «Здоровье», 
реализуемые с участием ТФ ОМС, 
были направлены на развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи.

финансовое обесПечение 
денежных выПлат на оказа-

ние доПолнительной 
медицинской Помощи 

Финансовое обеспечение де-
нежных выплат стимулирующего 
характера за оказание дополни-
тельной медицинской помощи 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семей-
ными врачами) (далее – врачи), ме-
дицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, вра-
чей педиатров участковых, меди-
цинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) (далее 
– медицинские сестры) государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения Санкт- Петербурга, оказыва-
ющих первичную медико- санитар-
ную помощь, (далее – учреждения 
здравоохранения) осуществлялось 
за счет средств субсидий, предо-
ставляемых из федерального бюд-
жета бюджету Санкт-Петербурга и 
направляемых из бюджета Санкт-
Петербурга в форме межбюджетных 
трансфертов в бюджет ТФ ОМС.

В федеральном бюджете на 2010 
год для Санкт-Петербурга утверж-
дены субсидии в объеме 524 156,2 
тыс. руб. для финансового обеспе-
чения расходных обязательств на 
осуществление денежных выплат 
врачам в размере 10 000 руб. в ме-
сяц, медицинским сестрам в размере 
5 000 руб. в месяц, с учетом предо-
ставления медицинским работникам 
гарантий, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.02.2010 № 177 «О мерах по 
реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.12.2009 № 1110» ТФ ОМС ежеме-
сячно устанавливал распределение 
поступающих на счет ТФ ОМС де-
нежных средств между учреждения-
ми здравоохранения, имеющими с 
ТФ ОМС соответствующие догово-
ры, с учетом численности врачей и 
медицинских сестер, включенных 
на первое число финансируемого 
месяца в региональный регистр ме-
дицинских работников учреждений 
здравоохранения, и перечислял де-
нежные средства в полном объеме 
в бюджет Санкт-Петербурга для их 
зачисления Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга в соответствии с 
установленным распределением на 
лицевые счета учреждений здраво-
охранения, открытые в Комитете фи-
нансов Санкт-Петербурга.

ТФ ОМС за 12 месяцев 2010 года 
установлено распределение и пере-

числено денежных средств в сумме 
524 156,2 тыс. руб.

По данным отчетов учрежде-
ний здравоохранения, предостав-
ленных в ТФ ОМС, в 2010 году де-
нежные выплаты произведены в 
сумме 484 775,8 тыс. руб., из них 
врачам  –319 851,4 тыс. руб., меди-
цинским сестрам – 164 924,4 тыс. руб. 
(в 2009 году – 481 539,8 тыс. руб., 
в 2008 году – 490 176,0 тыс. руб., в 
2007 году – 428 391,2 тыс. руб., в 2006 
году – 414 001,2 тыс. руб.). Остатки 
неиспользованных учреждениями 
здравоохранения денежных средств 
в сумме 39 380,4 тыс. руб. перечис-
лены 24.12.2010 в бюджет Санкт-
Петербурга.

В связи с возвратом неисполь-
зованных учреждениями здравоох-
ранения средств доходы и расходы 
бюджета ТФ ОМС на реализацию 
мероприятий по осуществлению де-
нежных выплат составили 484 775,8 
тыс. руб.

На диаграмме 26 приведена 
динамика численности участковых 
врачей и медицинских сестер в соот-
ветствии с данными регионального 
регистра медицинских работников 
на 1 декабря соответствующего года. 

В 2010 году 82 учреждения здра-
воохранения (с учетом реорганиза-
ции одного учреждения здравоохра-
нения) имели с ТФ ОМС договоры о 
финансовом обеспечении расходов 
на осуществление денежных выплат 
за оказание дополнительной меди-
цинской помощи.

Численность врачей и медицин-
ских сестер учреждений здравоох-
ранения по данным регионального 
регистра медицинских работников 
(предоставляются Комитетом по 
здравоохранению Санкт-Петербурга) 
на 01.12.2010 составляла 4 664 ра-
ботника, из них: врачей – 2 325 (на 
01.12.2009 – 2 312, 01.12.2008 – 2 325, 
01.12.2007 – 2 374, на 01.12.2006 – 
2 320), медицинских сестер – 2 339 (на 
01.12.2009 – 2 357, 01.12.2008 – 2 314, 
на 01.12.2007 – 2 398, на 01.12.2006 – 
2 339). 

финансовое обесПечение до-
Полнительной дисПансери-
зации работающих граждан 

В 2010 году дополнительную 
диспансеризацию проходили за-
страхованные в системе ОМС граж-
дане, работающие в организациях, 
включенных не зависимо от формы 
собственности и вида деятельности 
в Перечень учреждений и органи-
заций, работники которых подлежат 
дополнительной диспансеризации 
в Санкт-Петербурге в 2010 году, 
утвержденный Комитетом по здраво-
охранению Санкт-Петербурга (15 669 
организаций). Не подлежали в 2010 
году дополнительной диспансери-
зации граждане, прошедшие ее в 
2007 – 2009 годы, а также прошедшие 
в 2006 году и поставленные под дис-
пансерное наблюдение в результате 
выявленного заболевания.

В соответствии с планом–
графиком проведения дополнитель-
ной диспансеризации работающих 
граждан в 2010 году, составленным на 
основании сведений Минздравсоц-
развития России, в Санкт-Петербурге 
подлежало диспансеризации 96 000 
человек, начало диспансеризации – с 
апреля 2010 года (с даты вступления 
в силу приказа Минздравсоцразви-
тия России от 04.02.2010 № 55н).

Медицинские услуги по допол-
нительной диспансеризации рабо-
тающих граждан оказывали 74 госу-

дарственных учреждений здравоох-
ранения Санкт-Петербурга (с учетом 
реорганизации одного учреждения 
здравоохранения), в том числе:

65 учреждений здравоохране-
ния осуществляли дополнительную 
диспансеризацию по договору с 
ТФ ОМС о финансовом обеспечении 
расходов, связанных с проведением 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан, 14 из которых 
оказывали также отдельные меди-
цинские услуги по договорам о при-
влечении соответствующих меди-
цинских работников, заключенным с 
другими учреждениями здравоохра-
нения, осуществляющими дополни-
тельную диспансеризацию,

9 учреждений здравоохранения 
оказывали отдельные медицинские 
услуги по договорам о привлечении 
соответствующих медицинских ра-
ботников, заключенным с учрежде-
ниями здравоохранения, осущест-
вляющими дополнительную диспан-
серизацию.

В 2010 году из ФФОМС в ТФ ОМС 
поступили субсидии на финан-
совое обеспечение проведения 
дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан в сумме 
107 073,8 тыс. руб., в том числе в 
сумме 7 041,8 тыс. руб. для завер-
шения расчетов за 2009 год, в сумме 
100 032,0 тыс. руб. на проведение 
дополнительной диспансеризации 
96 000 человек в 2010 году. Денеж-
ные средства, в том числе остаток на 
01.01.2010 в сумме 4 235,7 тыс. руб., 
направлены ТФ ОМС в учреждения 
здравоохранения. 

Средства перечислялись ТФ ОМС 
ежемесячно после проведения 
медико-экономической экспертизы 
счетов (реестров счетов) учрежде-
ний здравоохранения (далее – экс-
пертиза) на соответствие требова-
ниям приказа Минздравсоцразвития 
России от 04.02.2010 № 55н, приказа 
ФФОМС от 25.02.2010 № 35, исходя 
из установленной по результатам 
экспертизы численности граждан, 
прошедших дополнительную дис-
пансеризацию, и норматива затрат 
на проведение дополнительной дис-
пансеризации одного гражданина, 
установленного приказом Минздрав-
соцразвития России от 04.02.2010 
№ 55н (в 2010 году 1 042 руб.).

По данным отчетов учреждений 
здравоохранения, предоставленных 
в ТФ ОМС, в 2010 году на проведе-
ние дополнительной диспансериза-
ции были израсходованы средства в 
сумме 87 726,0 тыс. руб., в том числе: 
на оплату труда с начислениями – 
63 100,1 тыс. руб. (71,9 процента), на 
приобретение расходных материалов 
– 9 812,0 тыс. руб. (11,2 процента), на 
расходы по оплате договоров с други-
ми учреждениями о привлечении со-
ответствующих медицинских работни-
ков – 14 813,9 тыс. руб. (16,9 процента).

Численность граждан, прошед-
ших в 2010 году дополнительную 
диспансеризацию (по данным опла-
ченных счетов), составила 96 000 че-
ловек (100,0 процентов от плановой 
численности на 2010 год), в том чис-
ле мужчины – 41,9 процента, женщи-
ны – 58,1 процента. 

Из всех осмотренных граждан 
практически здоровые (1 группа 
здоровья) составляют 16,8  процен-
та, самая многочисленная группа (3 
группа здоровья) – граждане, нуж-
дающиеся в дополнительных обсле-
дованиях и лечении в амбулаторно-
поликлинических условиях – 74,9 
процента.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

По данным автоматизирован-
ной информационной системы 
«Электронный социальный регистр 
населения Санкт- Петербурга» (да-
лее – АИС ЭСРН), предоставленным 
Санкт- Петербургским государствен-
ным учреждением «Городской ин-
формационно- расчетный центр», в 
Санкт-Петербурге в настоящее вре-
мя проживают 753377 инвалидов, 
что составляет более 15% от общей 
численности городского населения, 
в том числе:

•  по  группам  инвалидности 
(739610 чел.): 

•  инвалиды I группы – 44392 чел. 
(6 %)

•  инвалиды  II  группы  –  563343 
чел. (76,2 %)

•  инвалиды  III  группы  –  131875 
чел. (17,8)

•  по возрастному составу:
•  граждан пенсионного возраста 

– 625975 чел. (83,1 %)
•  граждан трудоспособного воз-

раста – 113635 чел. (15,1 %)
•  детей-инвалидов  –  13767  чел. 

(1,8 %)
•  по проблемам здоровья:
•  инвалиды с нарушением опор-

но- двигательного аппарата – 95770 
чел. (11,2 %), в т.ч. дети-инвалиды – 
2114 чел.;

•  из  них  инвалиды-колясочники 
– 10360 чел. (1,3 %), в.ч. дети-
инвалиды – 967 чел.;

•  инвалиды  с  нарушением  слу-
ха – 17295 чел. (2,3 %), в т.ч. – дети-
инвалиды – 563 чел.;

•  инвалиды  с  нарушением  зре-
ния – 12484 (1,6 %) чел., в т.ч. – дети-
инвалиды – 513 чел.; 

•  инвалиды  с  детства  –  27239 
чел. (3,6 %).

В последние годы отмечает-
ся рост общего числа инвалидов в 
основном за счет лиц пенсионного 
возраста (83,1 %); при этом отмеча-
ется уменьшение количества детей-
инвалидов и снижение численности 
инвалидов трудоспособного возрас-
та.

Основополагающим докумен-
том, определяющим государствен-
ную политику в области социальной 
защиты инвалидов, является Феде-
ральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

На решение вопросов по соз-
данию инвалидам условий жизне-
деятельности, равных со здоровыми 
людьми, направлены и националь-
ные проекты, и федеральные це-
левые программы, и действующие 
законы, как федерального так и ре-
гионального уровней.

В соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Феде-
рации Министерством здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации совместно 
с заинтересованными федераль-
ными и региональными органами 
исполнительной власти принято 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.03.2011 № 
175 «О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы» (далее – 
Государственная программа). Одной 
из основных целей Государственной 

программы является урегулирова-
ние вопросов по формированию 
условий устойчивого развития до-
ступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления. Государственная программа 
концептуально носит комплексный 
системный характер, затрагивает все 
аспекты и направления обеспечения 
жизнедеятельности инвалидов – от 
момента установления инвалидно-
сти и определения потребностей 
инвалидов в реабилитации и соци-
альной интеграции (совершенство-
вания системы медико-социальной 
экспертизы) до создания адекватных 
условий и равных возможностей 
участия инвалидов во всех сферах 
жизнедеятельности с учетом между-
народных требований. 

Объем средств, предусмотрен-
ных на реализацию Государственной 
программы, составил более 46 млрд. 
руб. 

Санкт-Петербург принимал ак-
тивное участие в разработке концеп-
ции Государственной программы.

Перспективы реализации Госу-
дарственной программы обсужда-
лись на встречах председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Путина В.В. с представителями обще-
ственных организаций инвалидов, в 
том числе на встрече, состоявшейся 
19.08.2011.

13 октября и 16 ноября 2011 года 
Президент Российской Медведев 
Дмитрий Анатольевич встретился 
с представителями общественных 
объединений инвалидов. На встре-
чах прозвучали вопросы, требую-
щие серьезных решений в части 
обеспечения физической доступно-
сти и трудоустройства инвалидов, 
развития индустрии современных 
технических средств реабилитации.

Меры социальной поддержки 
инвалидов осуществляются в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Санкт-Петербурга.

С принятием Федерального за-
кона от 22 августа 2004 года № 122-
ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» систе-
ма социальной защиты населения в 
России коренным образом измени-
лась. Изменения также затронули и 
вопросы разделения полномочий 
и финансовых обязательств в этой 
сфере между федеральными и ре-
гиональными государственными 
органами исполнительной власти. 
В результате, система социальной 
защиты населения была преобра-
зована в систему мер социальной 
поддержки, в рамках которой основ-
ная часть ранее предоставлявшихся 
льгот в натуральной форме была за-
менена ежемесячными денежными 

выплатами (ЕДВ), размер которых 
зависел от ограничения способно-
сти к трудовой деятельности (ОСТ), 
а с 01.01.2010 ЕДВ выплачиваются в 
соответствии с группой инвалидно-
сти. При этом ЕДВ частично компен-
сирует расходы граждан по оплате 
отдельных видов услуг, льготы на 
которые ранее предоставлялись 
в натуральном виде (абонентская 
плата за телефон, за радиотрансля-
ционную точку, проезд в городском 
транспорте), а также расходы по экс-
плуатации транспортных средств, 
приобретенных по льготной стоимо-
сти через органы социальной защи-
ты населения.

Федеральным законодатель-
ством инвалидам предоставлено 
право выбрать деньги либо набор 
социальных услуг, имеющий опреде-
ленное стоимостное выражение (да-
лее – Социальный пакет). С 01.01.2011 
социальный пакет включает:

1) дополнительную бесплатную 
медицинскую помощь, в том чис-
ле обеспечение по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекар-
ственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов; 

2) предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение (при 
наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в целях про-
филактики основных заболеваний);

3) бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно.

Кроме того, из натуральных 
льгот, закрепленных федеральными 
полномочиями, в настоящее время 
действует право инвалидов на бес-
платное обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабили-
тации (далее – ТСР) в соответствии с 
перечнем ТСР, утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге организа-
ция санаторно-курортного лече-
ния льготных категорий граждан, в 
том числе инвалидов, обеспечение 
ТСР инвалидов и отдельных кате-
горий ветеранов осуществляется 
Государственным учреждением - 
Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции (далее – Региональный фонд). 
В 2011 году Региональным фондом 
обеспечено ТСР 62 717 инвалида и 
ребенка-инвалида, выдано 10 004,2 
тыс. ТСР на сумму 539 089,9 тыс. руб., 
и предоставлены путевки в спе-
циализированные санатории 9120 
инвалидам и детям-инвалидам с со-
провождающими на общую сумму 
129 625,5 тыс. руб.

Для учета всех индивидуальных 
особенностей реабилитации каждо-
го инвалида действующее законо-
дательство определило инструмент 
возвращения каждого инвалида к 
полноценной жизни – индивидуаль-
ную программу реабилитации (да-
лее – ИПР). 

Полномочиями по разработке 
ИПР наделены федеральные госу-

дарственные учреждения медико-
социальной экспертизы (далее – 
учреждения МСЭ). 

В течение последних лет отме-
чается рост числа ИПР, разрабаты-
ваемых в учреждениях МСЭ. Плано-
мерная разъяснительная работа и 
возможность получения реальной 
реабилитационной помощи в со-
ответствии с ИПР способствовали 
тому, что число граждан, соглашаю-
щихся на получение ИПР во МСЭ, 
значительно увеличилось. Однако 
о 100% охвате инвалидов при раз-
работке ИПР и высоких показателях 
реабилитационного эффекта гово-
рить преждевременно. 

По данным АИС ЭСРН на 
15.11.2011 учтен 288447 инвалид, 
имеющий ИПР (38,3% от общей чис-
ленности инвалидов), из них:

•  10328  детей-инвалидов  (75,0% 
от общей численности детей- инва-
лидов);

•  58168 инвалидов трудоспособ-
ного возраста (51,2% от общей чис-
ленности инвалидов трудоспособ-
ного возраста);

•  219951  инвалидов  пенсион-
ного возраста (29,2% от общей чис-
ленности инвалидов пенсионного 
возраста). 

В 2011 году первично было раз-
работано 24 092 и выдано 23 796 
индивидуальных программ реаби-
литации.

За 10 месяцев 2011 года учреж-
дениями МСЭ города первично 
было освидетельствовано 1 547 де-
тей, из них признано инвалидами 1 
270 человек. В 9 случаях категория 
«ребенок-инвалид» установлена до 
достижения возраста 18 лет. Всем 
признанным инвалидами были 
разработаны и выданы индивиду-
альные программы реабилитации. 
Основные причины инвалидности 
среди детей города – психические 
расстройства и расстройства пове-
дения, болезни нервной системы, 
врожденные аномалии и пороки 
развития.

Взрослой сетью учреждений МСЭ 
первично было освидетельствовано 
26 887 человек, впервые были при-
знаны инвалидами 22 822 человека. 
Инвалидность установлена бессроч-
но в 6275 случаях. Основные причи-
ны инвалидности среди взрослого 
населения – болезни системы кро-
вообращения, онкологические забо-
левания, болезни костно-мышечной 
системы.

Приведенная статистика свиде-
тельствует о повышении информи-
рованности населения о значимости 
разработки и исполнения ИПР и от-
ражает степень заинтересованности 
инвалидов в получении реабилита-
ционных услуг в соответствии с ИПР.

При этом показатели наличия 
ИПР у детей-инвалидов и инвалидов 
трудоспособного возраста выше по 
сравнению с показателями наличия 
ИПР у инвалидов.

Для исполнения ИПР в отде-
лы социальной защиты населения 
администраций районов Санкт-
Петербурга в 2011 году обратились 
– 27744 инвалида.

За счет средств федерального 
бюджета в Санкт-Петербурге реали-
зуются полномочия по предоставле-

нию мер социальной поддержки ин-
валидов по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг для инва-
лидов. Форма предоставления ука-
занных мер социальной поддержки 
с 01.01.2010 определена Законом 
Санкт-Петербурга от 20.05.2009 № 
228-45 «О форме предоставления 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения комму-
нальных услуг в Санкт-Петербурге». 
С 01.01.2010 вместо скидки по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам, в том 
числе инвалидам, имеющим право 
на меры социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг, предоставляется денежная 
выплата. Размер денежной выпла-
ты определяется в зависимости от 
регионального стандарта стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг в 
Санкт-Петербурге и количества чле-
нов семьи. 

Для каждой льготной категории 
граждан, имеющей право на меры 
социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг, разра-
ботана своя формула расчета разме-
ра денежной выплаты, соответству-
ющая нормативам предоставления 
льготы, установленным соответству-
ющим федеральным законом либо 
законом Санкт-Петербурга.

Замена существующей системы 
скидок на денежные выплаты осу-
ществлена автоматизировано, по 
той льготной категории, по которой 
гражданин получал меры социаль-
ной поддержки по оплате за жилье 
и коммунальные услуги, без обра-
щения в органы социальной защиты 
населения. 

Денежные выплаты инвалидам 
осуществляются за счет средств фе-
дерального бюджета.

За 2011 год денежную выплату 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг получили 478 940 инвалида на 
сумму 4 077,0 млн. руб. и 12486 се-
мей с детьми-инвалидами на сумму 
211,1 млн. руб.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга предусмотрены ряд мер 
социальной поддержки инвалидов.

1. Транспортные льготы.
Законом Санкт-Петербурга 

от 24.11.2004 № 589-79 «О мерах 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Санкт-
Петербурге» установлен бесплат-
ный проезд на всех видах город-
ского пассажирского транспорта в 
Санкт-Петербурге: инвалидам по 
зрению (1 или 2 группы) и лицам их 
сопровождающим, инвалидам без 
обеих ног, без обеих рук или с па-
раличом двух конечностей, или не 
имеющим руки и ноги.

Данным правом могут восполь-
зоваться 11 064 инвалида. 

Законом Санкт-Петербурга от 
02.05.2005 № 222-26 «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки детей и молодежи в Санкт-
Петербурге» установлен бесплатный 
проезд на всех видах городского 
пассажирского транспорта для 
детей-инвалидов и одного лица, со-
провождающего ребенка-инвалида.

Данной льготой могут восполь-
зоваться 13767 ребенка-инвалида.

(Продолжение следует)

информация Комитета по социальной политиКе 
о мерах социальной поддержКи инвалидов в санКт-петербурге в 2011 году
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Заказ №

работы в зимнее время для 
садовода

Что делать садоводу и огород-
нику с наступлением зимы? Ведь 
грядки и клумбы уже давно укрыл 
первый снег, а плодовые деревья 
приготовились к зимнему сну? 
Каждому дачнику, садоводу и ого-
роднику в зимний период можно 
предложить массу занятий, чтобы 
развеяться и занять свободное 
время любимым занятием.

Например, тем, кто собрался 
построить подсобное помещение 
на дачном или приусадебном участ-
ке, или расширить веранду дома, 
можно заняться планированием 
расходов и составлением сметы 
на строительство, а также посте-
пенно, небольшими партиями на-
чинать приобретать необходимые 
строительные материалы. Так и для 
семейного бюджета не накладно 
будет, и к весне большая часть или 
даже весь строительный материал 
для начала работ будет готов.

Лучшее занятие зимой и работа 
в зимний период – посещение ма-
газинов с целью обновления или 
пополнения необходимого набора 
садового инструмента или техни-
ческих средств для работы в саду и 
на грядках. Потому что летом, вес-
ной и осенью у дачника, садовода 
и огородника столько проблем и 
забот, что выделить время на поход 
по магазинам просто нереально. А 
в зимние месяцы времени для того, 
чтобы внимательно оценить свой 

садовый инвентарь, почитать спе-
циальную литературу и инструк-
ции, сравнить цены и эксплуатаци-
онные характеристики, более чем 
достаточно.

В последние дни осени перед 
самым наступлением зимы еще не 
поздно закончить неоконченные 
работы по подготовке деревьев в 
саду к зимовке и защите от грызу-
нов и заморозков. Для этого штам-
бы деревьев в саду можно обвязать 
любым синтетическим материалом, 
например, старыми колготками или 
рубероидом и оградить сеткой.

В борьбе с грызунами зимой на 
вашем приусадебном участке или 
даче помогут следующие средства:

•  Торф,  опилки и  перегной,  на-
сыпанные в приствольные круги 
слоем, высотой около 10 см.

•  Пустые  ящики  вблизи  дере-
вьев с насыпанными внутри яда-
ми от мышей и крыс для большей 
устойчивости можно укрепить с по-
мощью груза, положенного сверху.

Также в саду и огороде с на-
ступлением первых морозов про-
водят следующие работы в зимнее 
время:

• Санитарную вырубку и обрез-
ку сухих кустарников и деревьев.  
• Утепление земляники в случае ма-
лоснежной зимы с помощью торфа, 
опилок и стружки. Но сделать это 
нужно только тогда, когда почва 
промерзнет на глубину 5 см, чтобы 
земляника не выпревала. 

• После первых снегопадов же-
лательно утоптать снег в кругах во-

круг стволов деревьев с насыпом в 
сторону ствола.

• Кроме того, начало зимы – са-
мое время прикормить птиц в ва-
шем саду или на даче. Ведь именно 
они первые помощники садовода 
– огородника в борьбе с вредите-
лями сада. Для этого сделайте кор-
мушки для птиц и установите их в 
пределах вашего сада более-менее 
равномерно. Изготовьте новые 
скворечники и отремонтируйте 
старые. Не забывайте регулярно 
подсыпать корм в кормушки для 
птиц.

•  В  комнатном огороде работы 
у садовода-огородника с наступле-
нием первых дней календарной 
зимы хоть отбавляй. Здесь как раз 
самое время посадить на зелень 
репчатый лук.

• Привести в порядок весь садо-
вый инвентарь до первых декабрь-
ских морозов – отличное занятие 
для любого хозяйственного дачни-
ка и садовода. В это время убирают 
под навес материалы для сада и 
огорода, моют, просушивают и ре-
монтируют весь садово-огородный 
инвентарь. 

•  Почвенные  смеси  для  парни-
ков и теплиц с наступлением первых 
морозов не помешает укрыть, чтобы 
весной они первыми оттаяли.

цветочная клумба зимой 
тоже может быть красивой

Многие садоводы и любители 
цветов в собственном саду знают, 

Выставку назвали расхоже, как-
то безыскусно – «Невские берега». 
Как бы подчёркивая, что сюжеты 
живописных полотен Хамидуллы 
известны и ожидаемы. Что может 

… и ВдохноВляющая грусть
Удивительно торжественная и грустная живопись Хамидуллы 

Якубалиева – члена товарищества свободных художников Санкт-
Петербурга представлена на выставке, открытой на днях в русско-
немецком Центре встреч на Невском 22 -24. 

рисовать сво-
бодный не-
придворный 
мастер ро-
дившийся ху-
дожником на 
Востоке? Ко-
нечно, то что 
видит. То что 
доступно для 
созерцания и 
осмысления. 
Для тонкой, 
ю в е л и р н о -
о с о б е н н о й , 
свойственной 

только Хамидулле Якубалиеву ма-
нере рисования. 

И вот привычные петербург-
ские пейзажи предстают перед 
нами такими, какими их может уви-

деть талантливый узбекский юно-
ша приехавший учиться в Санкт-
Петербург. Так как видит нашу со-
временную, динамичную Северную 
столицу наблюдательный, никуда 
не торопящийся мастер одной из 
самых интересных советских худо-
жественных школ – ташкентского 
художественного училища им. П.П. 
Бенькова. Отобразить торжествен-
ную суровость Санкт-Петербурга 
такой, какой её воспринимают 
обыденные гении из тысячелетних 
городов – дело неспешное и тон-
кое.

На самом же деле Хамидулла 
стал рисовать Петербург уже бу-
дучи сложившимся, состоявшимся 
художником – живописцем. 

Свою скромную, но тщательно 
подобранную и строгую выставку 
он посвятил памяти своего перво-
го педагога – художника Зои Арбут-
ской под руководством которой 
он начал рисовать в ташкентском 
Доме пионеров в, уже ставших ле-

гендарными, брежневских 70-х. В 
те годы весь СССР боролся за каче-
ство. Очевидно, что в деле взращи-
вания тогда ещё юного художника 
Хамидуллы Якубалиева педагогу 
Зое Григорьевне эта задача более 
чем удалась.

На открытии выставки гово-
рили удивительно мало и точно. 
Творчество Хамидуллы представил 
деятельный художник ташкентско-
го происхождения Марк Павлов – 
Опульс. Который с благодарностью 
вспомнил народ-
ного художника 
Узбекской ССР 
профессора Вла-
димира Митрофа-
новича Петрова 
– ещё одного учи-
теля Хамидуллы 
Якубалиева. 

Куратор рус-
с ко -  н е м е ц ко го 
Центра встреч 
Арина Немкова 

назвала выставку долгожданной, 
творчество самого Хамидуллы де-
ликатным по отношению к такой 
натуре как архитектурные ансамб-
ли Санкт-Петербурга.

Букетом цветов художника при-
ветствовала и Наталья Агаркова 
– автор многочисленных нефор-
мальных арт-затей на Дворцовой 
площади. Поздравили художника 
и земляки.

Казалось, что Хамидулла был 
как-то грустен в этот осенний, уже 
холодный ноябрьский вечер. Но 
эта грусть несомненно была вдох-
новляющей.

Евгений КАРПОВ

соВеты садоВодам
как прекрасен цветущий сад вес-
ной и летом, и в какое несчастное 
зрелище превращается неухожен-
ный цветник осенью. Чтобы ваш 
сад, клумбы и цветники не пре-
вратились с наступлением первых 
заморозков в жалкое зрелище, 
необходимо позаботиться об их 
«внешнем виде» и выполнить необ-
ходимые работы в саду осенью.

После того, как наступили пер-
вые заморозки, необходимо убрать 
всю надземную часть растений, 
оставляя на клумбе торчащие из 
земли стебли, высотой 5-8 см. Един-
ственное растение, которое нужно 
обрезать более бережно, если оно 
есть на вашей клумбе, – это дель-
финиум. Его надземная часть по-
сле обрезки должна составлять не 
менее 15-20 см, иначе вымерзнут 
корневища.

Убрав из цветника и клумбы 
остатки растений, вы придадите им 
не только более привлекательный 
и ухоженный вид, но и сможете 
обезопасить почву и многолетние 
растения в цветнике (нарциссы, 
тюльпаны и другие) от распростра-
нения болезней. Убранные остатки 
растений, если они не заражены 
никакими болезнями, можно от-
править в компост, в противном 
случае – лучше всего сжечь.

Многолетние растения, ко-
торыми украшена ваша клумба, 
необходимо подготовить к зиме 
и предохранить от вымерзания, 
насыпав под основание кустов 
10-12-ти сантиметровый слой пло-
дородной земли. В качестве мате-
риала для такой подсыпки можно 
использовать компост и перегной, 
которые защитят корни растений 

от вымерзания.
Вот и все, что нужно делать на 

клумбах и цветниках до весны. Од-
нако весной клумбы и цветники на-
градят вас за ваши заботы осенью 
пышным цветением.

свежий огурец зимой – 
в самую тему

Ходят слухи о том, что наши да-
лекие предки знали, как сохранять 
огурцы свежими на протяжении 
всей зимы. Это действительно так.

Свежие огурцы зимой может 
иметь каждый садовод, который 
выращивает на своем дачном 
участке капусту и огурцы. Для 
этого необходимо в междурядьях 
капусты посадить семена огур-
цов. В тот момент, когда на плетях 
огурца появится завязь и начнут 
формироваться кочаны капусты, 
необходимо огуречную завязь, не 
отрывая от стебля, поместить меж-
ду капустными листьями, форми-
рующими кочан. Развивающийся 
кочан капусты будет расти, завивая 
листьями созревающий и увели-
чивающийся в размерах огурец. 
Зимой кочаны капусты со свежими 
огурцами внутри хранят в подвале 
или погребе. Причем огурцы, по-
мещенные внутрь капустных вил-
ков, при благоприятных условиях 
и нужной температуре помещения 
остаются свежими сколько угодно 
долго. Ведь они хранятся в футляре 
из листьев капусты. Садовод может 
вынуть свежий огурец из капустно-
го вилка тогда, когда он ему пона-
добится.

(Продолжение следует)


