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«В этом историческом здании, 
которое знакомо многим поколе-
ниям петербуржцев, открывается 
современная клиника для домаш-
них любимцев. Здесь установлено 
самое современное оборудование, 
созданы прекрасные условия для 
работы ветеринаров», – сказал гу-
бернатор. Он отметил, что в городе 
работает программа реконструк-
ции и модернизации городских 
ветеринарных станций по борьбе 
с болезнями животных. Следую-
щая обновленная ветеринарная 
станция откроется в Калининском 
районе.

Георгий Полтавченко осмотрел 

4 октября на заседании Правительства РФ 
принято решение о создании при Правительстве 
совета по вопросам попечительства. Постанов-
ление об образовании новой структуры опублико-
вано на официальном сайте Правительства. Воз-
главила Совет вице-премьер Ольга Голодец. 

В состав Совета предполагается включить 20 экс-
пертов из государственных учреждений, обществен-
ных и коммерческих организаций. Участие представи-
телей федеральных органов исполнительной власти 
не предусматривается. В данном формате Совет фор-
мируется впервые.

Совет станет совещательным органом, обра-
зованным для рассмотрения наиболее важных во-
просов в области социальной защиты граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в том 
числе детей, оставшихся без попечения родителей, 
инвалидов и иных групп граждан, охраны здоровья 
граждан и выработки предложений по совершен-
ствованию государственной политики в указанной 
сфере.

Основными задачами Совета являются, в частности:
содействие реализации государственной полити-

кабинеты, лаборатории и операци-
онные клиники. Губернатор оста-
вил запись с пожеланием успеха 
ветеринарам клиники в Книге по-
четных гостей.

Ветеринарная станция на Коло-
менской ул., 45 – одна из старейших 
в городе. В конце XIX века в этом 
здании располагалась «переков-
ка» для лошадей. С тех пор фасад 
здания украшают две скульптуры 
лошадей. С 1917 года в этом доме 
находится ветеринарная станция. В 
2008 году началась реконструкция 
здания, в ходе которой был полно-
стью восстановлен исторический 
облик здания.

Старейшая ветеринарная клиника Петербурга 
открылаСь ПоСле реконСтрукции

12 октября на Коломенской улице, дом 45, открылась после рекон-
струкции старейшая ветеринарная клиника Петербурга. В церемо-
нии открытия принял участие губернатор Георгий Полтавченко.

Фото пресс-службы Администрации СПб

При Правительстве рФ создан совет По воПросам 
ПоПечительства в социальной сФере

ки, развитию благотворительности и попечительства 
в социальной сфере;

участие в разработке и рассмотрении концепций, 
программ, а также инициатив граждан, общественных 
и иных организаций по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Совета; 

участие в информировании граждан о деятель-
ности органов государственной власти в социальной 
сфере, в том числе через средства массовой инфор-
мации, и в публичном обсуждении вопросов, касаю-
щихся деятельности органов государственной власти 
в социальной сфере.

Выступая на заседании Правительства РФ, вице-
премьер Ольга Голодец отметила, что «реализация 
сегодня социальной политики невозможна без актив-
ной позиции гражданского общества. И попечители, 
которые сегодня активно работают в большинстве со-
циальных учреждений, обратились в июле с просьбой 
о создании такого совета, для того чтобы у Правитель-
ства был эффективный инструмент взаимодействия с 
теми активистами, волонтёрами, которые сегодня по 
доброй воле работают в социальных учреждениях.

По предмету своей деятельности совет попечите-
лей будет заниматься исключительно учреждениями 
социальной сферы – больницами, хосписами, учреж-
дениями образования, детскими домами. ……. Меня 
радует, что сегодня в состав совета попечителей вош-
ли абсолютно неравнодушные люди, которые своей 
работой уже доказали то, что они способны сделать, 
что они способны эту систему развивать, – и Чулпан 
Хаматова, и Егор Бероев, и Юлия Басова, и ещё очень 
много замечательных людей. И я надеюсь, что сегодня 
создание этого совета изменит в принципе работу и 
взаимодействие государственных органов и институ-
тов гражданского общества».

Фото пресс-службы Правительства РФ



№41 (874) 22

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

здравоохранение

Раком гРуди болеют сотни 
тысяч женщин

– Алексей Георгиевич! Вот я 
обратила внимание, что в неко-
торых поликлиниках прямо так 
и написано на кабинете «маммо-
лог». А в некоторых с проблемами 
с молочными железами пациенты 
идут к онкологу?

– Надо пойти к одному из этих 
специалистов. 

– И где принимают такие спе-
циалисты?

– В районных онкологических 
диспансерах и в нашем Городском 
клиническом онкологическом дис-
пансере.

– Как можно попасть на прием 
к этим специалистам? Брать на-
правление у лечащего врача или 
идти платно?

– По направлению лечащего вра-
ча – бесплатно.

– Скажите, рак груди вообще 
распространен в мире?

– Достаточно! В мире этим забо-
леванием страдает около 1 милли-
она 200 тысяч женщин. В России та-
ких пациентов насчитывается 50-52 
тысячи. А в Петербурге сейчас под 
наблюдением онколога находятся 
15 тысяч пациенток, имеющих рак 
груди.

В год в нашем городе заболевает 
по 2 тысячи и более женщин. А во-
обще в мире каждые десять минут 
от рака молочной железы умирает 
одна женщина.

наши женщины идут
на обследование поздно!

– Конечно, теперь мы знаем, 
что не все они умирают. А какова 
степень удачи остаться в живых?

– При III стадии рака 25-30 про-
центов пациенток при правильном 
лечении могут прожить достаточно 
долго. Но если болезнь и вовсе за-
пустить, то все это неминуемо при-
ведет к летальному исходу.

Но наша беда в том, что наши 
женщины обращаются к врачу чаще 
всего на поздних стадиях рака.

– А почему, как вы думаете, 
такое происходит?

– Да, потому что наши люди очень 
мало думают о своем здоровье.

Вот в соседней Финляндии рак 
в 90 процентах диагностируется на 
ранних стадиях. Вовремя начинает-
ся лечение. И потому с таким диагно-
зом женщины живут очень долго.

– Но ведь и государство долж-
но направлять человека на лече-
ние и профилактику болезней!

– Да, это так! Например, в Фин-
ляндии в некоторых районах у жен-
щины не возьмут квартплату, если 
она не прошла… маммограмму. И 
так пока она не пройдет обследова-
ние, ее долг за жилье будет накапли-
ваться и умножаться.

убеждать кнутом 
и пРяником

– А у нас нельзя ли практико-
вать такие же меры кнута и пря-

На заседании городского прави-
тельства 2 октября одобрен проект 
закона о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования (ОМС) Санкт-Петербурга 
на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов. При его подготовке были 
учтены особенности, продиктованные 
законодательством Российской Феде-
рации. В связи с завершением финан-
сирования программы модернизации 
здравоохранения с 2013 года посту-
павшие на эти цели средства будут 
направляться на финансирование тер-
риториальных программ ОМС. В 2012 
году завершается и финансирование 
за счет федеральных средств нацио-
нального проекта «Здоровье» в части 
диспансеризации и дополнительных 
выплат участковым врачам и медицин-
ским сестрам. С 2013 года эти расходы, 
а также финансирование скорой помо-
щи и высокотехнологичной медицин-
ской помощи возьмет на себя ОМС. С 
1 января 2013 года фонд также будет 
полностью финансировать текущее со-

Интерес к этому вопросу обуслов-
лен тем, что в конце сентября 2012 
года в учреждениях здравоохранения 
должна завершиться аттестация рабо-
чих мест по условиям труда в рамках 
пилотного проекта, проводимого в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ (координатор – регио-
нальное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ). На заседании 
президиума Территориальной орга-
низации профсоюза была выражена 
серьезная озабоченность в связи с 
крайне низким качеством аттестации. 
А от ее результатов будет зависеть 
предоставление компенсаций для ме-
диков за работу во вредных и опасных 
условиях труда. По уже имеющимся 
результатам аттестации в ряде город-
ских ЛПУ получается, что наши медики 
работают сплошь и рядом в идеальных 
и допустимых условиях труда, что при-
ведет к потере всех льгот. Проводимая 
аттестация не всегда учитывает в пол-
ной мере биологические факторы, на-
пряженность их трудового процесса. 
Такой подход к аттестации ни в коей 
мере не может устроить профсоюзную 
сторону.

Впрочем, по состоянию на 10 октя-
бря 2012 года, документы от аттестую-
щей организации по завершению атте-
стации рабочих мест не представлены 
в подавляющем большинстве учреж-
дений здравоохранения. Президиум 
Территориальной организации про-

фсоюза поставил задачи перед пред-
седателями первичных профсоюзных 
организаций по рассмотрению на за-
седаниях профсоюзных комитетов, 
профсоюзных собраниях вопросов 
проведения и результатов аттестации 
рабочих мест. Было принято решение 
о недопустимости случаев отсутствия в 
аттестационных комиссиях представи-
телей профкома, об усилении контро-
ля за включением в результаты аттеста-
ции рабочих мест максимального учета 
периодов нахождения работников на 
работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда.

В настоящий момент членам ат-
тестационных комиссий необходимо 
внимательно знакомиться с результата-
ми аттестации рабочих мест. При этом 
важно помнить, что спорные моменты 
можно решить также на основании экс-
пертизы результатов аттестации, кото-
рая проводится бесплатно Комитетом 
по труду и занятости по обращению 
как работодателя, так и работника. 

Территориальная организация про-
фсоюза работников здравоохранения 
и в дальнейшем намерена решитель но 
противодействовать попыткам лише-
ния работников здравоохранения по-
ложенных льгот и компенсаций вплоть 
до инициирования судебных разбира-
тельств по спорным вопросам. 

Инф. Теркома профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ

раССмотрены Предварительные итоги 
аттеСтации рабочих меСт

10 октября состоялось заседание президиума Территориального Санкт-
Петербурга и Ленинградской области комитета профсоюза работников 
здравоохранения РФ. Основным вопросом было рассмотрение хода реализа-
ции пилотного проекта по аттестации рабочих мест по условиям труда в 
учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга. Обсуждение этого акту-
ального вопроса проходило в живой дискуссионной форме. 

Бюджет территориального Фонда омс 
санкт-ПетерБурга Будет сБалансированным

держание медицинских организаций 
любых форм собственности. Средства 
будут поступать не только в городские 
медицинские учреждения, как это про-
исходит сейчас, но и в федеральные и 
частные медицинские организации. 

Число организаций, включенных в си-
стему ОМС, в 2013 году составит 334. 
Это на 38 учреждений больше, чем в 
2012 году.

(Окончание на стр. 6)

Всего в течение трех кварталов 
2012 года были проведены про-
верки в 372 медицинских учрежде-
ниях города. Проверено более 415 
тысяч историй болезней. 

В 2011 году специалистами 
Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения ФСС РФ были про-
верены более 240 тысяч страховых 
случаев временной нетрудоспо-
собности в 416 медицинских орга-
низациях города. Было выявлено 
150 случаев нарушения порядка 
выдачи и продления «больнич-

«Больничные» листы выдаются с нарушениями 
С начала текущего года в Санкт-Петербурге было выявлено свы-

ше 1 600 «больничных», оформленных с нарушениями действующего 
порядка выдачи и продления листков нетрудоспособности. В 276 
случаях были обнаружены финансовые нарушения.

ных», из которых по 106 «больнич-
ным» медучреждениям были вы-
ставлены финансовые претензии. 
Общая сумма ущерба, нанесенно-
го бюджету Фонда социального 
страхования, превысила 1,6 млн. 
рублей. Однако вся сумма была 
компенсирована в течение перво-
го квартала 2012 года, сообщает 
пресс-служба Регионального от-
деления.

ИдИте к маммологу как можно раньше!
Какими новыми методами сегодня лечат рак груди? Насколько 

надежна диагностика в районной поликлинике? Как часто надо де-
лать маммографию и УЗИ? На эти темы мы беседуем с заведующим 
хирургическим отделением городского клинического онкологическо-
го диспансера, д. м. н. Алексеем Георгиевичем МАНИХАСОМ.

ника? Ведь беременной женщине, 
вставший на учет в женскую 
консультацию на раннем сроке, 
выплачивается небольшое, но 
вознаграждение. А если она не 
встанет на учет в определенное 
время, ее могут лишить посо-
бия.

– Да, мы предлагаем руководите-
лям предприятий направлять своих 
сотрудниц на скрининг состояния 
молочных желез. Кстати, маммогра-
фия входит и в программу диспансе-
ризации. 

– А ведь можно сделать та-
кой специальный день скрининга 
не только на предприятия, но 
и в районе и даже в городе. Ведь 
устраиваются же дни донора.

Кстати, если к вам обратит-
ся директор, скажем, ткацкой или 
кондитерской фирмы с предложе-
нием провести скрининг прямо у 
них на предприятии?

– Мы поможем в этом.
– А как часто надо проходить 

обследование молочных желез?
– Надо проходить обследование 

раз в год. В возрасте до сорока лет 
– УЗИ, а после сорока лет – маммо-
грамму.

– Обратимся к нашей редак-
ционной почте. Марина П. инте-
ресуется, какой метод все-таки 
информативнее: УЗИ или маммо-
грамма?

– До сорока лет молочная же-
леза имеет железистую структуру. 
Поэтому в данном случае точнее бу-
дет обследование с помощью УЗИ. А 
в более старшем возрасте молочная 
железа состоит в большей степени 
из жировой ткани. Так что больше 
подойдет маммограмма.

а ты сделала скРининг?
– Это вопрос от нашей чита-

тельницы пенсионерки Екатери-
ны Павловны. А ее дочь работа-
ет на частном предприятии, они 
спрашивают, где можно сделать 
маммографию? 

– У тех, кто работает в бюджет-
ной сфере она входит в диспансе-
ризацию. А так мамограмму можно 
сделать в поликлинике.

– А направление от какого-
нибудь врача нужно взять?

– Надо иметь направление от ле-
чащего врача, паспорт и полис. Се-
годня мамографы есть практически 
во всех районных поликлиниках.

У нас в городе с 2010 года дей-
ствует программа скрининга забо-
леваний молочной железы. Маммо-
графию проходят в месяц около 200 
женщин.

Мы планируем охватить этими 
обследованиями весь город.

– Скажите, пожалуйста, Алек-
сей Георгиевич, есть ли разница 
между скринингом и обследовани-
ем?

– Есть и сейчас объясню, в чем. 
Если вы пришли к врачу с какими-то 
жалобами или сами уже нашли у себя 
в груди какое-то новообразование, 
то вас направят на обследование. А 
скрининг – это поголовное обследо-
вание практически здоровых людей 
без определенных жалоб на те или 
иные признаки заболевания.

Потому что, когда признаки 
проявятся в полной мере, болезнь 
перейдет уже в тяжелую стадию.

– Нашу читательницу Татья-
ну П. волнует, сумеют ли в рай-
онной поликлинике распознать 
на маммограмме раннюю стадию 

рака? Достаточно ли опыта, как 
говорится, у районного звена?

– Хочу заверить, что у нас на ап-
паратуре работают достаточно ква-
лифицированные специалисты. Кро-
ме того, у врача поликлиники всегда 
есть возможность проконсультиро-
ваться со специалистами городско-
го онкологического клинического 
диспансера. Не говоря уже о том, что 
снимки попадают к нам на контроль. 
И еще один момент. Семь поликли-
ник у нас уже имеют цифровые мам-
мографы. И отцифрованные снимки 
тут же поступают к нам в Городской 
онкологический диспансер.

– Спасибо за беседу. После нее 
отправлюсь на обследование. 
Что и всем нашим читательни-
цам советую!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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мер, у одного пациента оказался на-
столько повышенный уровень сахара 
крови, что его прямо с «Дня здоровья» 
госпитализировали в стационар.

Он также сообщил, что Центр здо-
ровья есть в Консультационно- диа-
гностическом центре №85, куда могут 
обращаться жители Кировского райо-
на. Имеется возможность получить по-
мощь в Городском диабетологическом 
центре №2. Здесь действует и школа 
диабета. Прием ведется без выходных.

Заботятся в районе и о самых тя-
желых больных. Имеется Отделение-
хоспис в больнице №14.

депутат косткина – 
идейный вдохновитель 

акции

Идейный вдохновитель этого 
праздника здоровья Людмила Кост-
кина в своем выступлении на откры-

для того, что бы престарелый человек 
(как и жители любого возраста) могли 
получить бесплатную, качественную 
и доступную медицинскую помощь. 
Записаться к врачу на прием можно 
сегодня не только в регистратуре. Но 
и через Центр записи граждан на при-
ем к врачу по телефону, а также в сети 
«интернет».

Для того, чтобы уменьшить сроки 
ожидания и повысить качество меди-
цинских услуг у нас ведется прием па-
циентов и в консультационном отделе-
нии Городской больницы №14.

Также отдел по здравоохране-
нию района объединил свои усилия 
с отделом социальной защиты. Так, 
пенсионер может обратиться в Гериа-
трический центр Кировского района, 
в котором имеется 20 коек дневного 
стационара. Здесь не только проводит-
ся медицинское обследование и лече-
ние, но со стороны социальной службы 
посетители получают бесплатное пи-
тание, им обеспечивается увлекатель-
ный досуг и консультация психолога и 
юриста.

Владимир Петрович Строков поде-
лился тем, что в прошлый раз, в такой 
же «День здоровья» у некоторых по-
сетителей были выявлены не только 
определенные степени риска заболе-
ваний, но и сами заболевания. Напри-

здравоохранение

Алгоритм обращения в 
Центр записи граждан на прием 
к врачу по телефону:

– Подготовьте бумагу и руч-
ку для записи информации.

– Наберите номер телефо-
на Центра записи граждан на 
прием к врачу Кировского райо-
на 573-99-05. 

– Прослушайте информа-
цию о Центре и дождитесь от-
вета оператора.

– Сообщите оператору дан-
ные о себе (ФИО, год рождения). 
При себе необходимо иметь по-
лис ОМС и паспорт.

– Сообщите оператору к 
врачу какой специальности Вам 
необходимо обратиться.

– Выберите дату и время по-
сещения врача из предложенных 
оператором.

– Запишите или заполните 
дату предстоящего посещения 
врача (если Вы не можете прий-
ти на прием к врачу в назначен-
ный день, обязательно заранее 
сообщите об этом в Центр. 

Вам всегда помогут также:
– Ваша страховая компания 

(телефон указан в полисе ОМС)
– Территориальный фонд 

обязательного медицинского 
страхования Санкт- Петербур-
га (отдел по работе с граждана-
ми), телефон: 703-73-10

– Комитет по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга, теле-
фон: 635-55-77.

Адреса и телефоны, упомя-
нутых в тектсе учреждений для 
обращения граждан:

Городская больница №14: ул. 
Косинова, д.19, станция метро 
«Нарвская», телефон: 786-76-76 .

Гериатрический центр Ки-
ровского района: ул. Косинова, д. 
17 , телефон: 786-49-22.

Консультационно- диагно-
стический центр №85: пр. Ве-
теранов, 89, к. 3 телефон: 750-
75-10.

Городской диабетологиче-
ский центр №2: ул. Лёни Голико-
ва, 29-4, телефон: 752-84-74.

Отделение-хоспис при Боль-
нице №14: ул. Косинова, дом 19, 
станция метро «Нарвская», 
телефон: 786-76-76.

пациенты и медики – 
соединяйтесь!

В этот субботний день в Специали-
зированную детско-юношескую спор-
тивную школу Олимпийского резерва 
Кировского района шли и шли пенсио-
неры. Но они не встречали, как обыч-
но, своих внуков, которые занимаются 
здесь спортом, а шли за здоровьем для 
себя.

В огромном школьном зале были 
расставлены столы, за которыми си-
дели внимательные и приветливые 
медики.

Начинался уже традиционный 
«День здоровья», приуроченный к 
«Дню пожилого человека» и «Дню здо-
рового сердца».

Отмечать «День пожилого чело-
века» медицинским обследовани-
ем и консультациями предложила 
председатель Постоянной комиссии 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по социальной политике 
и здравоохранению Людмила Андре-
евна Косткина, которая и в прошлом 
году организовала «День здоровья» 
для пенсионеров Кировского района 
к «Дню пожилого человека». Следует 
отметить, что прийти на эту акцию, ко-
нечно, мог любой житель района вне 
зависимости от возраста.

В осмотрах и консультациях при-
няли участие врачи не только из рай-
онных поликлиник, но и специалисты 
ведущих клиник и медицинских цен-
тров города: Центра сердца, крови и 
эндокринологии имени В.А. Алмазова, 
Мариинской больницы и других.

В прошлом году в подобном меро-
приятии приняло участие около 800 
жителей района. 

В этом зале я увидела удивитель-
ное единение пациентов и медиков. 
Пожилые люди не ворчали, не нерв-
ничали, а подходили к очередному 
специалисту и без стеснения задавали 
волнующие их вопросы. А потом шли к 
следующему врачу. И на их лицах были 
улыбки надежды.

измеРить давление, 
снять Экг

В этот день пожилые люди имели 
возможность пройти необходимые об-
следования и получить консультацию 
лучших специалистов.

Здесь вели прием – терапевты, 
офтальмологи, кардиологи, эндокри-
нологи. Всего более ста медиков. 

Пожилые люди делали электрокар-
диограмму, у них брали анализ крови 

ПрИходИте за здоровьем И долголетИем!
29 сентября в канун Международного дня пожилых людей в Специ-

ализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва Кировского района Санкт-Петербурга (ул. Зины Портновой, 
д.21, к.4) Администрация Кировского района, муниципальные обра-
зования «Княжево» и «Дачное» по инициативе депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Людмилы Косткиной про-
вели акцию «Здоровье для всех» (в рамках профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета). Глава администрации Киров-
ского района Сергей Владимирович Иванов в своем приветственном 
слове подчеркнул, что администрация района поддерживает ак-
цию, направленную на профилактику заболеваний его жителей, и 
что это начинание стало доброй традицией в Кировском районе. 

на холестерин, уровень сахара, изме-
ряли давление, массу тела и рост. 

Вот старшая медсестра врачебно-
физкультурного диспансера Киров-
ского района Наталья Ивановна Гера-
симова измеряет индекс массы тела и 
поясняет пришедшим, как можно скор-
ректировать свой вес.

После обследований, с результата-
ми анализов пенсионеры шли к тера-
певту, кардиологу, эндокринологу.

– Ко мне подходят люди с готовы-
ми результатами обследования. Я ана-
лизирую их и даю предварительные 
консультации, – поясняет Александр 
Викторович Орлов, кардиолог из Цен-
тра сердца, крови и эндокринологии 
имени В.А. Алмазова. – Например, толь-
ко что пациентке я предложил сделать 
суточный мониторинг работы сердца. 
Рекомендовал ей принимать лекарства 
от повышенного давления, которые 
должен назначить ее лечащий врач. 
Обратил внимание на избыточный вес, 
уровень холестерина. И предупредил, 
что с такими показателями она нахо-
дится в группе риска инфаркта.

Много желающих пойти на кон-
сультацию к офтальмологу. К этим па-
циентам подошла Людмила Андреевна 
Косткина.

– Спасибо вам большое, – побла-
годарила своего депутата блокадница 
Валентина Евгеньевна Макарова, – а 
то в поликлинике не всегда сразу по-
падешь к офтальмологу.

Кстати, здесь спокойно и не торо-
пясь можно было посоветоваться с 
участковыми терапевтами. 

Очень подробно и доходчиво от-
вечали на вопросы посетителей тера-
певты Юлия Афанасьева (Поликлиника 
№88) и Екатерина Мусонова (Поликли-
ника №23).

Вопросы были о том, какие лекар-
ства принимать, куда обратиться с теми 
или иными недомоганиями, где полу-
чить направление. И еще, чувствова-
лось, что некоторым пожилым людям 
просто хотелось с кем-то отзывчивым 
поделиться своими заботами…

в киРовском Районе 
заботятся о пенсионеРах

А как вообще лечатся пожилые жи-
тели Кировского района? Этот вопрос я 
задала Владимиру Петровичу Строкову, 
начальнику отдела здравоохранения 
Администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга.

-В нашем районе проживает свыше 
100 тысяч пожилых людей пенсион-
ного возраста. У нас делается многое 

тии «Дня здоровья» по-
приветствовала жителей 
района и медиков. Она 
поблагодарила районные 
и муниципальные власти 
МО «Княжево» и «Дачное» 
за помощь в организации 
этого Дня. Также она от-
метила и роль врачей из 
поликлиники, Федераль-
ного Центра сердца, крови 
и эндокринологии имени 
В.А. Алмазова, пришед-
ших к жителям Кировского 
района, Мариинской боль-
ницы, Диабетологического 
центра, Городского центра 
медицинской профилак-
тики, студентов Медицин-
ского колледжа.

Людмила Андреевна 
подчеркнула, как важно 
пожилым людям следить 
за своим кровяным давле-
нием, уровнем сахара кро-
ви, чтобы избежать серьез-
ных сердечно-сосудистых 
болезней и диабета.

И еще она отметила, что 
продолжительность жизни 
петербуржцев растет.

НАшА СПрАВКА:
– В обычном порядке, за исключе-

нием «Дня здоровья» показания для 
консультации врача- специалиста 
определяет Ваш лечащий врач. Это 
означает, что запись на прием к 
врачу-специалисту осуществляется 
на основании направления Вашего 
лечащего врача (в том числе и при 
обращении через Центр записи граж-
дан на прием к врачу по телефону). 
Если такого направления нет – сна-
чала Вам следует записаться на при-
ем к своему лечащему врачу (участ-
ковому терапевту) или врачу общей 
практики.

– Без направления лечащего врача, 
как правило, можно записаться к ЛОру, 
хирургу, травматологу- ортопеду, 
офтальмологу, детскому хирургу, нео-
натологу, акушеру-гинекологу, дерма-
товенерологу. 

– Законом Санкт-Петербурга «О 
Территориальной программе госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи в Санкт-Петербурге на 2012 год» 
от 30.11.20111 №800-147 установлены 
предельные сроки ожидания медицин-
ской помощи:

• педиатром, врачом общей прак-
тики, врачом акушером-гинекологом 
не более 7 дней,

• плановая консультация врача-
специалиста – не более 14 дней.

– Приходите на прием к врачу точ-
но ко времени, на которое Вы записа-
лись.

– Будьте внимательны при обще-
нии с оператором Центра записи 
граждан на прием к врачу по телефону, 
четко формулируйте цель своего об-
ращения.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА



№41 (874) 44

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

социальное обозрение

мы у нашИх защИтнИков в неоПлатном долгу
такой встрече, – говорит Раиса Ивановна 
Нисневич, которая всю жизнь прорабо-
тала педагогом и прекрасно понимает 
душу подростков.

Раиса Ивановна показала мне тро-
гательные открытки и поздравления 
со строками военных песен, которые 
школьники подарили блокадникам и ве-
теранам войны.

– Вообще молодежь умеет уважи-
тельно относиться к ветеранам, – с тепло-
той говорит Раиса Ивановна.– Я имею в 
виду и руководство нашего муниципаль-
ного образования «Княжево»: Владимира 
Николаевича Пермякова, Дмитрия Юрье-
вича Козлова, Алексея Николаевича Ци-
вилева. Они очень внимательно отно-
сятся к ветеранам, узникам фашистских 
лагерей и блокадникам. Они устраивают 
для нас вечера, дарят цветы и поздрави-
тельные открытки. 

Большое внимание оказывает ве-
теранам и местные газеты. Например, я 
перелистала «Муниципальный вестник 
«Княжево». Здесь рассказывается об из-
вестных ветеранах, печатаются статьи к 
праздникам Победы и памятным блокад-
ным датам, поздравления с юбилеями 
ветеранов. 

В общество блокадников люди при-
ходят с разными заботами: кто-то просит 
помочь пройти медицинское обследова-
ние, у кого-то в доме протекает крыша, 
кому-то просто надо разъяснить какие-
либо законы или льготы. И дежурные 
активисты помогают, чем могут, подска-
зывают, как получить материальную по-
мощь, пишут запросы в различные орга-
низации, звонят, узнают, хлопочут.

Члены общества блокадников по-
здравляют друг друга с днями рождения, 
навещают одиноких больных людей. 

И блокадники очень благодарны за 
такую работу бессменному председате-
лю общества Людмиле Фадеевне Остров-
ской. За эту деятельность она была на-
граждена орденом «Дружбы».

Большой благодарности достойны и 
другие руководители организаций бло-
кадников.

Раиса Ивановна Нисневич с энту-
зиазмом рассказыва   ет, как блокадники 
ездят на различные автобусные экскур-
сии по городу и в пригороды, часто их 
приглашают на бесплатные спектакли в 
театры и на концерты.

Так что наши уважаемые блокадники 
не унывают. Давайте и мы постараемся 
сделать их жизнь светлой!

Спасибо вам, родные наши, за опти-
мизм и душевность!

Долгих вам лет и здоровья!

НАшА СПрАВКА
Вопросы социальной защиты за-

щитников, тружеников и жителей бло-
кадного Ленинграда являются одними из 
приоритетных в деятельности Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга блокадникам предоставле-
но право:

• на приобретение ежемесячного 
льготного проездного билета (его стои-
мость в 2012 году составляет 388 руб.) 
для проезда на всех видах наземного пас-
сажирского маршрутного транспорта 
общего пользования в Санкт-Петербурге 
на маршрутах регулярных перевозок с 
посадкой и высадкой пассажиров только 
в установленных остановочных пун-
ктах (т.е. на социальных маршрутах), 
а также на метро. При наличии такого 
билета блокадники, проживающие в 
Санкт-Петербурге, с 01 января по 31 де-
кабря имеют право проезда без допол-
нительной оплаты на социальных ав-
тобусных маршрутах в другом субъекте 
российской Федерации − Ленинградской 
области;

• право проезда ежегодно с 27 апреля 
по 31 октября в автобусах на пригород-
ных социальных маршрутах с оплатой 
стоимости разового проезда в размере 
10 % от тарифа и речным транспор-
том на линии Ломоносов – Кронштадт 
с оплатой стоимости разового проезда 
70 % от тарифа;

• право бесплатного проезда на всех 
видах наземного пассажирского марш-

рутного транспорта общего пользова-
ния в Санкт-Петербурге на маршрутах 
регулярных перевозок с посадкой и вы-
садкой пассажиров только в установ-
ленных остановочных пунктах (т.е. на 
социальных маршрутах), а также на ме-
тро, ежегодно 27 января, 8 и 9 мая. Такое 
право предоставляется независимо от 
гражданства и места жительства бло-
кадников. Основанием для бесплатного 
проезда являются удостоверения ве-
терана Великой Отечественной войны 
или удостоверения к медали «За оборону 
Ленинграда» или знаку «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

• на освобождение от уплаты транс-
портного налога на одно транспортное 
средство с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил (до 01.01.2010 льгота пре-
доставлялась при мощности двигателя 
до 100 лошадиных сил).

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», являющимся инвалидами, или 
медалью «За оборону Ленинграда», осу-
ществляется в форме денежных выплат, 
размер которых определяется в зави-
симости от регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге. 

С 1 января 2008 года вступил в силу за-
кон Санкт-Петербурга о выплате на по-
гребение граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (если 
среднедушевой доход семьи ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге), 
денежной выплаты. С 01.01.2012 ее размер 
составляет 6 360 руб.

По всем вопросам граждане, про-
живающие в Кировском районе Санкт-
Петербурга и относящиеся к категори-
ям: защитников, тружеников и жителей 
блокадного Ленинграда могут обра-
щаться по тел. 252-21-81, 252-63-56 в от-
дел социальной защиты населения.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Блокадники! Для нас в этом слове соединились мужество, до-
блесть, патриотизм. И еще негасимая любовь к жизни и людям. Лю-
бовь, которая проходит через всю их жизнь. Мы хотим рассказать 
о них, настоящих ленинградках, проживающих в Кировском районе 
Санкт-Петербурга.

(Окончание. Начало в №40)

– Это и «тревожная кнопка», которую 
устанавливают бесплатно у престарелых 
больных людей, – перечисляет Людмила 
Фадеевна Островская. – Это и социаль-
ное такси, на котором за мизерную плату 
можно поехать на прием к врачу, в отдел 
социальной защиты или пенсионный 
фонд и даже на спектакль!

Обеспечиваются блокадники и квар-
тирами. 

Людмила Фадеевна считает, что за-
бота о пожилых людях во многом заслуга 
городского Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга и ее председа-
теля Александра Николаевича Ржанен-
кова, а также отдела социальной защиты 
населения администрации Кировского 
района.

– С Александром Николаевичем 
мне приходилось встречаться не раз, – 
говорит Островская. – И уверенно могу 
сказать, что он не превратился в «чину-
шу», а остался отзывчивым и душевным 
человеком!

И она вспоминает такой эпизод. Она 
обратилась к А.Н. Ржаненкову за помо-
щью, которая понадобилась одной из ее 
блокадниц. Эта пожилая женщина хотела 
съездить на могилу своего брата в При-
балтику. А денег у нее на эту поездку не 
было. Так вот Александр Николаевич на-
шел спонсора для этой поездки. Помогал 
он блокадникам и с санаторными путев-
ками.

НАшА СПрАВКА: 
В рамках реализации Программы 

«Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста в Санкт-Петербурге» 
на 2011-2013 гг. за счет средств городско-
го бюджета продолжаются социальные 
программы предоставления услуг «тре-

вожная кнопка» и сиделок. В 2011 году 
предоставлены услуги «тревожная кноп-
ка» 155 гражданам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
имеющим 1 группу инвалидности и про-
живающим в Кировском районе Санкт-
Петербурга. Предоставлены меры соци-
альной поддержки в виде оплаты за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
90% стоимости услуги сиделок 22 граж-
данам Кировского района, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да».

Людмила Фадеевна с теплотой бла-
годарит всех, кто помогает обществу 
блокадников. Это руководство район-
ной администрации Кировского района 
и представители органов местного 
управления и различные организации. 47-
ой строительный трест, например, для 
помещения общества блокадников райо-
на подарил мебель по адресу (пр. Стачек, 
18). Санкт-Петербургский Союз предпри-
нимателей выделяет средства на тор-
жественные мероприятия блокадников.

районные библиотеки устраивают 
для блокадников встречи с интересными 
людьми.

дРужат 
со школами и клубами

Да и сами блокадники выходят с бе-
седами во все школы района. 

Дружат блокадники и с подростко-
выми клубами «Факел», «Радуга», «Лени-
нец», детским домом.

– Мы даем подросткам не сухую ин-
формацию о войне, а рассказываем о пе-
режитом,– подчеркивает Людмила Фаде-
евна. – Мы выходим на встречи вдвоем, 
чтобы и рассказы были разнообразными 
и выступающие могли как-то дополнять 
друг друга.

– Мы специально готовимся к каждой 

(Окончание. Начало в № 39,40)

– Обязательно поздравим их че-
рез нашу газету. Ведь и о Кумищеве 
и его семье мы уже рассказывали. Мы 
говорим о чистоте природы и нра-
вов садоводов. А теперь давайте 
два слова скажем об уборке мусора 
в самом прямом смысле этого зна-
чения.

– Да, это очень важная тема. Рань-
ше, когда мы подъезжали ко многим 
садоводствам, по обочинам дорог нас 
встречали кучи мусора, в принадлеж-
ности которого никто не признавался. 
Что же теперь? Сейчас садоводства за-
ключают договоры на вывоз мусора. А 
мы помогаем им с контейнерами. Но 
платить за вывоз его должны сами са-
доводы. Напомним. что если вы не жи-

СадоводСтва Поднимают наше СельСкое хозяйСтво, дарят нам отдых, Продлевают жизнь
Сколько петербуржцев отдыхает и выращивает урожаи в садо-

водствах? Как им помогает городское правительство? Может ра-
бота на участке продлить жизнь?

На эти темы мы беседуем с начальником Управления по разви-
тию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андреем 
Владиславовичем Ляхом.

билеты на электрички – 10 процентов 
оплаты с 17 апреля до 1 октября.

Кроме того, когда к нам обраща-
ются письменно представители садо-
водств с просьбой скорректировать 
расписание электричек, то мы идем 
навстречу. Например, электричка при-
бывает на станцию в определенное 
время. А автобус, который идет до са-
доводства, уходят через два часа. Так 
мы стараемся согласовать расписание 
автобуса и электрички, чтобы садово-
дам пришлось ждать несколько минут.

живут на даче кРуглый год
– Живут садоводы полной и увле-

кательной жизнью. И некоторые не 
только летом, но и до глубокой осе-
ни. А есть ли условия для комфорт-
ной долгосрочной жизни?

– Добавлю, не только до глубокой 
осени живет немалая часть садоводов, 
а круглогодично живет в садоводствах 
около 100 тысяч семей петербуржцев.

И в некоторых садоводствах рабо-
тают постоянные магазины, садоводы 
имеют возможность лечиться в садо-
водствах.

– Зарегистрироваться в садо-
водстве можно? Ведь мы уже не-
сколько лет говорим об этом…

– А мы не только говорим, но уже 
не один год обращаемся в Думу с 
просьбой дать садоводствам статус на-
селенных пунктов. И тогда в садовод-
стве можно будет зарегистрироваться. 
И садовод будет получать за свои на-
логи те же льготы и блага, что и жители 
села или деревни, рядом с которыми 
находится садоводство.

А то получается, что садоводы пла-
тят немалые налоги, а на услуги меди-
ков или защиту милиции они практи-
чески рассчитывать в полной мере не 
могут.

Вот яркий пример, мы упоминали 
уже, как похорошело Рощино благода-
ря садоводам. Зимой Рощино практи-
чески замирает. А вот летом, когда туда 
приезжает 80 тысяч садоводов, там ки-
пит торговля и пищевыми продуктами 
и промышленными, стройматериала-
ми. Торговля наполняет местный бюд-
жет, но садоводы ведь от этого ничего 
не имеют! А это социальная несправед-
ливость.

Мне хотелось бы подчеркнуть еще 
один очень важный момент. Пенсионе-
ры, которые переселяются жить в садо-
водство, поддерживают свое здоровье, 
живут на свежем воздухе. Вдали от го-
родской суеты и тесноты. Ведь в городе 
иногда в однокомнатной квартире жи-
вут два поколения.

А если бабушка с дедушкой перее-
дут на жительство на благоустроенную 
дачу, для молодых квартира освобо-
дится, тогда уже и о наследниках мож-
но подумать!

Подсчитано, что такие садоводы, 
живя постоянно на даче, освобождают 
до 1 млн. 800 тыс. кв. метров жилья в 
Петербурге.

– А как можно получить земель-
ный участок? Раньше ведь их выде-
ляли для фабрик и заводов…

– Теперь участки не выделяются. 
Их приобретают, как и любую недви-
жимость. Только прежде, чем приобре-
тать участок, надо тщательно изучить 

документы. Ни в коем случае нельзя 
приобретать участок у председателя 
садоводства по садовой книжке. Поку-
пать участок следует только у собствен-
ника, при наличии всех необходимых в 
таком случае документов.

– Скажите, а стоимость участ-
ков растет?

– Растет с каждым годом. Потому 
что идет общий рост цен. А также са-
доводства обустраиваются. Например, 
сильно подорожают участки в садовод-
ствах, где проведен газ. 

Хочу отметить, что многие садо-
водства благоустроены лучше, чем со-
седние с ними деревни.

Растут и налоги на садоводства. И я 
считаю, что не всегда это справедливо. 
Потому что нашим горожанам давали 
плохую землю. Во многих садоводствах 
люди засыпали болота. На руках носи-
ли на участки землю. А теперь, когда 
они превратили сухую или болотистую 
почву в цветущий сад, им повышают 
налог.

Нам надо уяснить, что садоводы 
не только обеспечивают себя и других 
овощами, обеспечивают отдых себе и 
родным, берегут свое здоровье и дол-
гие годы жизни. Но и поднимают нашу 
экономику. 

Учтите, что одна садоводческая 
сотка в 25 раз урожайнее, чем сотка в 
совхозе. А налоги, которые выплачива-
ют садоводы, идут в бюджет области и 
пригородов Петербурга.

– Спасибо за беседу. И за помощь 
и поддержку нашим садоводам!

Беседовала О. ПАВЛЕНКО

вете в городе летом, то вас освобожда-
ют от оплаты вывоза мусора на вашей 
городской территории. Так что за вы-
воз мусора из вашего садоводства вы 
платить обязаны. 

При поддержке Управления была 
создана фирма «Сад-сервис», которая 
убирает мусор в 15 садоводствах в 
районе пос. Рощино. Теперь чистота и 
порядок в этом районе и в самом по-
селке, который раньше тонул в грязи, 
на европейском уровне.

К уборке на коммерческих нача-
лах привлекаются и сами садоводы, 
и в особенности подростки, которые 
отдыхают и трудятся с пользой и удо-
вольствием.

Таким образом, малый бизнес по-
могает сохранять красоту и экологию, 
воспитывает трудолюбие и любовь к 
родному краю.

– А как садоводам добираться до 
своего дачного рая? Не везде же бла-
гополучно с транспортом?

– Положение все время улучша-
ется. У нас есть договоры с комитетом 
по транспорту и с Октябрьской желез-
ной дорогой о том, чтобы постоянно 
улучшать условия для доставки садо-
водов до их мест жительства. Так, мы 
корректируем расписание автобусов и 
электричек. Напомним, что для пенси-
онеров и ветеранов остаются льготные 
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социальное обозрение

Валентина Матвиенко считает 
критериями приемлемости пенси-
онной реформы гарантию достой-
ного уровня жизни пенсионеров и 
финансовую посильность пенсион-
ной системы для страны.

Гарантирование величины пен-
сии, которая обеспечивает обще-
ственно приемлемый уровень 
жизни пенсионера, – таким должно 

быть наше требование к новой пен-
сионной системе. Об этом заявила 
Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

«Важнейший критерий оценки 
пенсионной реформы, её конкрет-
ного варианта – в какой мере она 
обеспечивает право пенсионера 
на достойную жизнь. Для социаль-
ного государства, каким является 

«Зоосфера» – это одно из самых 
ярких и ожидаемых событий, про-
водимых ежегодно в «Ленэкспо». В 
2012 году выставка открыла свои 
двери в 21-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.

доступное лечение…
На «Зоосфере 2012» Управле-

ние ветеринарии снова презенто-
вало гостям и зрителям передвиж-
ной ветеринарный консультаци-
онный пункт, или «ветеринарный 
шатёр» – социальную инновацию, 
представленную летом 2011 года 

в качестве эксперимента на терри-
тории Кировского района Санкт-
Петербурга. На протяжении 3 ме-
сяцев врачи Горветстанции давали 
бесплатные консультации владель-
цам домашних животных по вопро-
сам содержания питомцев, корм-
лению, вакцинации, профилактики 
различных заболеваний, в том чис-
ле 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. 

выСтавка длЯ нашИх меньшИх Братьев
11 октября состоялось торжественное открытие очередной 

«Зоосферы» – крупнейшей в России выставки зооиндустрии, товаров 
и услуг для домашних животных. Участие в открытии принял на-
чальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

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.

Зимой шатёр работал в Крас-
ногвардейском районе на базе 
машины скорой ветеринарной по-
мощи.

Владельцев интересовали са-
мые различные вопросы о содер-

жании животных. 
Чаще всего хозяе-
ва спрашивали о 
кормлении: какой 
к о р м  и с п о л ь з о -
вать, каких произ-
водителей лучше 
избегать, можно ли 
давать животным 
пищу «со стола». Не 
менее популярны-
ми 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».

На «Зоосфере 2012» дежурив-
шие в «шатре» врачи также давали 
консультации владельцам живот-
ных по содержанию, кормлению и 
лечению питомцев, а с 12 октября 
гости выставки могли бесплатно 
провести эхокардиографическое 
исследование своим кошкам и со-
бакам.

…и бесплатная 
пРофилактика

Одной из главных задач ветери-
нарных специалистов, работавших 
в «шатре» на «Зоосфере 2012» было 
привлечение внимания владельцев 
животных к необходимости приви-
вать своих питомцев от опасных 
заразных заболеваний, в том числе 
опасных для человека, и проводить 
другие профилактические меро-
приятия. В Санкт-Петербурге про-
должается бесплатно предостав-
ляться услуга по вакцинации собак 
от бешенства и ряда других опас-
ных заболеваний. Услуга оказыва-
ется комплексно: она включает в 
себя не только вакцинацию живот-
ного, но и регистрацию, электрон-
ное мечение, клинический осмотр, 
дегельминтизацию. Особо стоит 
отметить, что владельцы собак не 
платят даже за расходные материа-
лы. Услугу оказывают на городской 
и всех районных ветеринарных 
станциях Санкт-Петербурга.

Для иммунизации животных 
используются импортные поли-
валентные препараты, служащие 
профилактике семи болезней: пяти 
видовых и двух общих для челове-
ка и животных – лептоспироза и, 
прежде всего, бешенства.

Бешенство – это особо опасное 
заболевание, смертельное в 100% 
случаев. Передается со слюной 
при покусах. От него не существу-
ет лекарств, и единственный спо-
соб профилактики – вакцинация. 
В Санкт-Петербурге и в Ленинград-
ской области вирус бешенства не 
регистрировался с 80-х гг., однако 

в целом по стране ситуация с за-
болеванием достаточно напряжен-
ная. В том числе, бешенство есть и 
в граничащих с Ленинградской об-
ластью регионах.

Каждый год общее число вак-
цинированных животных растёт на 
2 – 5 тыс. голов. С введением госу-
дарственной услуги ветеринарные 
специалисты Санкт-Петербурга на-
деются на то, что эти показатели 
будут значительно больше. 

Чтобы воспользоваться данной 
услугой, владельцу животного не-
обходимо обратиться в государ-
ственное ветеринарное учрежде-
ние по месту жительства: в каждом 
районе Санкт-Петербурга работа-
ют ветстанции, участки или лечеб-
ницы, где проводится регистрация 
и вакцинация собак. С 12 октября 
владельцы домашних животных 
Центрального района могут вак-
цинировать своих питомцев и об-
ратиться за помощью ветврачей по 
адресу ул.Коломенская, 45.

столица зооиндустРии
«Зоосфера 2012» открылась 11 

октября и продлилась 4 дня. Вы-
ставка прошла при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
Правительства Санкт-Петербурга, 
Правительства Ленинградской об-
ласти, Торгово-Промышленной па-
латы РФ, ведущих отраслевых ассо-
циаций ветеринарии и зообизнеса.

Традиционно тематика 
«Зоосферы» охватывает все 
отрасли индустрии: начи-
ная от кормов для питом-
цев, заканчивая профессио-
нальным образованием. В 
выставке приняли участие 
компании из России, Бело-
руссии, Бразилии, Бельгии, 
Великобритании, Германии, 
Италии, Испании, Китая, 
Латвии, Таиланда, Украины.

Завершилась «Зоосфе-
ра» традиционным «Зоо-
шоу домашних любимцев». 
Участниками «Зоошоу» яв-
ляются некоммерческие об-
щественные организации 
любителей животных, бла-

готворительные фонды защиты жи-
вотных, клубы, питомники, приюты. 
«Зоошоу» – это выставки и показа-
тельные выступления домашних 
любимцев: собак, кошек, грызунов, 
хорьков, экзотических питомцев, 
разнообразных видов декоратив-
ной 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

В. ряЗАНСКИй: 

«оБСужденИе ПенСИонной 
реформы Будет Продолжено»

курса на обязательную государ-
ственную накопительную систему, 
либо мы говорим о том, что пере-
ходим к солидарной пенсионной 
системе и отдаем право накопи-
тельной части на выбор гражда-
нам на добровольное пенсионное 
страхование», – подчеркнула глава 
Совета Федерации. «Мне кажется, 
это будет честнее, прямее, нежели 
вот такая полумера понравиться и 
тем, и другим, а в итоге это может 
вызвать вопросы у граждан», – до-
бавила она.

В целом В.Матвиенко считает, 
что «сегодня в государстве и об-
ществе есть понимание того, что 
пенсионная система нуждается 
в реформировании, что это надо 
обсуждать и нельзя дальше затя-
гивать». «Здесь у всех есть единое 
понимание», – констатировала 
спикер СФ. При этом она обратила 
внимание, что этого нельзя пока 
сказать о Стратегии долгосрочно-
го развития пенсионной системы 
РФ, которую в соответствии с Ука-
зом Президента РФ подготовило 

Министерство труда и социальной 
защиты РФ.

«Этот документ вызывает кон-
фронтацию мнений, позиций во 
властных, политических кругах. Есть 
оппоненты в бизнесе, профсоюзах, 
в Трёхсторонней комиссии, среди 
учёных, экспертов, специалистов, 
а также в структурах гражданского 
общества» – заметила она.

В этой связи В.Матвиенко ука-
зала на важность широкого обсуж-
дения Стратегии. «Вопрос слишком 
важен для страны, чтобы принимать 
его волевым решением сверху, не 
узнав и не приняв во внимание 
мнение людей», – подчеркнула 
она. «Реформа, её этапы должны 
принимать во внимание интересы 
не только тех, кто уже вступил в 
пенсионный возраст или близок к 
нему, но и тех, кому до пенсии ещё 
далеко. Интересы всех основных 
категорий лиц наёмного труда: низ-
кооплачиваемых, высокооплачи-
ваемых, представителей среднего 
класса», – убеждена глава палаты.

(Продолжение следует)

5 октября в Совете Федерации состоялось расширенное заседа-
ние Комитета СФ по социальной политике на тему «Перспективы 
развития пенсионной системы и совершенствования законода-
тельства об обязательном пенсионном страховании». В заседания 
Комитета, возглавляемого Валерием Владимировичем Рязанским, 
приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Го-
лодец, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, 
аудитор Счетной палаты РФ Владимир Катренко, представители 
федеральных и региональных органов государственной власти, чле-
ны Совета Федерации, депутаты Государственной Думы.

Россия, это аксиома», – сказала 
В.Матвиенко. Второй базовый 
критерий приемлемости предло-
женной реформы спикер видит в 
«финансовой посильности пенси-
онной системы для страны».

Кроме того, глава палаты при-
звала внимательно взвесить все 
«за» и «против» предлагаемого в 
Стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы РФ изъятия 4 
процентов из 6 процентов, идущих 
на накопление. «Резоны противни-
ков этой меры заслуживают внима-
ния, – полагает В.Матвиенко. – Мы 
хотели бы услышать, хорошо ли все 
просчитано, а главное поступаем 
ли мы правильно концептуально». 
По ее мнению, такое компромисс-
ное решение – не в пользу ни од-
них, ни других. «Либо мы концепту-
ально подтверждаем продолжение 
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медицинское страхование
бюджет территориального фонда омС Санкт-Петербурга будет СбаланСированным

(Окончание. Начало на стр. 2)

Распределять объемы помощи будет специально соз-
данная комиссия, с учетом возможностей организации. 
Губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что си-
стему участия новых организаций в программе ОМС не-
обходимо проработать заблаговременно, чтобы уже с 1 
января петербуржцы имели возможность получить каче-
ственную помощь в любом учреждении. 

Источники поступления средств доходов остаются 
прежними – федеральные средства фонда ОМС, кото-
рые будут поступать в виде единой субвенции, средства 
бюджета Санкт-Петербурга и средства за оказание меди-
цинской помощи жителям других регионов. Общая сум-
ма доходов фонда составит 41,4 миллиарда рублей. По 
отношению к 2012 году она возрастет на 3,7 миллиарда 
рублей. При этом бюджет ОМС полностью сбалансирован 
по доходам и расходам.

С докладом о бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 
заседании правительства выступил директор фонда В.М. 
Колабутин. Предлагаем ознакомится с сопровождавшей 
его выступление презентацией. 
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(Продолжение. Начало в №29-37   ,39,40)

В отчетном году диспансеризации подле-
жали дети, пребывающие в 83 стационарных 
учреждениях: в домах ребенка, в общеобра-
зовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в общеобразовательных школах-интернатах, 
в специализированных (коррекционных) 
общеобразовательных школах-интернатах, в 
оздоровительных образовательных учреж-
дениях санаторного типа для детей, нуж-
дающихся в лечении, в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для детей и под-
ростков с девиантным поведением, в детских 
домах-интернатах для умственно отсталых 
детей, в детских домах-интернатах для детей 
с физическими недостатками, в специализи-
рованных учреждениях для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабили-
тации. 

Диспансеризацию детей осуществляли 34 
медицинские организации, имеющие с ТФОМС 
Санкт-Петербурга договоры о финансирова-
нии расходов на проведение диспансериза-
ции детей. Кроме того, медицинские работни-
ки еще 24 медицинских организаций привле-
кались для проведения диспансеризации по 
договорам о привлечении соответствующих 
медицинских работников, заключенным меди-
цинскими организациями, осуществляющими 
диспансеризацию детей, по недостающим ви-
дам работ (услуг), необходимым для проведе-
ния диспансеризации в полном объеме.

На финансовое обеспечение диспансери-
зации детей в 2011 году из ФОМС в ТФОМС 
Санкт-Петербурга поступили субсидии в сум-
ме 14 245,4 тыс. руб., в том числе:

14 096,2 тыс. руб. – на проведение диспан-
серизации детей в 2011 году, 

149,2 тыс. руб. – на завершение расчетов за 
проведенную диспансеризацию детей в 2010 
году.

ТФОМС Санкт-Петербурга в отчетном году 
направлены в медицинские организации по 
договорам о финансировании расходов на 
проведение диспансеризации детей денеж-
ные средства в сумме 15 247,2 тыс. руб., в том 
числе:

14 075,9 тыс. руб. – на оплату диспансери-
зации детей, проведенной в мае-ноябре 2011 
года (из средств субсидий ФОМС, поступивших 
на проведение диспансеризации в 2011 году), 

1 171,3 тыс. руб. – на завершение расче-
тов за проведенную диспансеризацию детей 
в 2010 году (из средств остатка субсидий на 
01.01.2011 и из средств субсидий ФОМС, по-
ступивших в 2011 году в рамках завершения 
расчетов за 2010 год).

Денежные средства на оплату диспансе-
ризации, проведенной в декабре 2011 года, 
и на завершение расчетов с медицинскими 
организациями за 2011 год в соответствии с 
установленным порядком были направлены 
в 1 квартале 2012 года в сумме 492,7 тыс. руб., 
в том числе средства субсидий ФОМС в сумме 
472,4 тыс. руб., поступившие в рамках завер-
шения расчетов в 2012 году.

Средства перечислялись в медицинские 
организации ежемесячно после проведения 
медико-экономической экспертизы счетов 
(реестров счетов) медицинских организаций 
на соответствие требованиям приказа Минз-
дравсоцразвития России от 03.03.2011 № 162н, 
приказа ФОМС от 18.01.2011 № 10, исходя из 
установленной по результатам экспертизы 
численности детей, прошедших диспансери-
зацию, и нормативов затрат на проведение 
диспансеризации одного ребенка, утвержден-
ных приказом Минздравсоцразвития России 
от 11.03.2011 № 187н (нормативы затрат в 2011 
году на диспансеризацию ребенка: в возрас-
те от 0 до 4 лет (включительно) – 2 313 руб., в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно) – 2 900 
руб., нормативы затрат в 2010 году на диспан-
серизацию ребенка: в возрасте от 0 до 4 лет 
(включительно) – 1 877,5 руб., в возрасте от 5 
до 17 лет (включительно) – 2 377,6 руб.).

По данным отчетов медицинских орга-

низаций, предоставленных в ТФ ОМС Санкт-
Петербурга, в 2011 году (по состоянию на 
01.01.2012) израсходовано средств на про-
ведение диспансеризации детей в сумме 19 
935,2 тыс. руб., в том числе: на оплату труда с 
начислениями – 16 317,7 тыс. руб. (81,9 про-
цента), на приобретение расходных материа-
лов – 1 189,9 тыс. руб. (6,0 процента), на оплату 
по договорам с другими медицинскими орга-
низациями о привлечении соответствующих 
медицинских работников – 2 427,6 тыс. руб. 
(12,1 процента).

Численность детей, прошедших диспансе-
ризацию в 2011 году (по оплаченным счетам), 
составила 5 203 чел. (99,3 процента от плано-
вой численности, утвержденной на 2011 год), в 
том числе 886 детей (17,0 процента) в возрасте 
от 0 до 4 лет (включительно) и 4 317 детей (83,0 
процента) в возрасте от 5 до 17 лет (включи-
тельно). 

финансовое обеспечение медицин-
ских услуг, оказанных гРажданам в 

центРах здоРовья

Финансовое обеспечение медицинских 
услуг, оказанных застрахованным по ОМС 
гражданам в центрах здоровья по формиро-
ванию здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, (далее – цен-
тры здоровья) осуществлялось за счет средств 
на финансовое обеспечение Территориальной 
программы ОМС.

В центрах здоровья в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 
19.08.2009 № 597н (в редакции от 26.09.2011) 
проводятся комплексное обследование граж-
дан (включает тестирование на аппаратно-
программном комплексе, обследование на 
установленном оборудовании, консультацию 
врача – один раз в отчетном году) и динами-
ческое наблюдение (повторное исследование 
по рекомендации врача в соответствии с вы-
явленными факторами риска).

В 2011 году в Санкт-Петербурге осущест-
вляли деятельность 29 центров здоровья, в 
том числе 22 центра для взрослого населения, 
7 центров для детей.

Медицинские услуги, оказанные в центрах 
здоровья застрахованным по ОМС гражданам, 
оплачивались из средств ОМС. Генеральным 
тарифным соглашением на 2011 год в Санкт-
Петербурге были определены следующие 
тарифы на оказание медицинских услуг в цен-
трах здоровья: 

«прием в центре здоровья» (комплексное 
обследование взрослого) – 1 025,5 руб. (с фев-
раля 2011 года, в январе – 622,99 руб.), 

«прием в центре здоровья для детей» (ком-
плексное обследование ребенка) – 937,1 руб., 

«прием в центре здоровья (динамическое 
наблюдение)» – 632,6 руб.

В 2011 году из средств ОМС произведена 
оплата 58 391 случаев оказания медицинской 
помощи в центрах здоровья на общую сумму 
56 583,9 тыс. руб., в том числе оплачено в 2011 
году 1 537 случаев оказания медицинской по-
мощи в 2010 году на сумму 939,4 тыс. руб. (В 
2010 году деятельность осуществляли только 
центры для взрослого населения, из средств 
ОМС оплачено 33 675 случаев комплексного 
обследования на сумму 21 000,7 тыс. руб.)

В центрах здоровья в 2011 году проведе-
но (по оплаченным в 2011 году счетам) 47 569 
случаев комплексного обследования взрос-
лого населения и 8 226 случаев комплексного 
обследования детей, 1 059 случаев динами-
ческого наблюдения. Количество посещений 
центров здоровья женщинами составило 74,5 
процентов, мужчинами – 25,5 процентов.

* * * 
В рамках реализации ПНП «Здоровье» в 

Санкт-Петербурга в отчетном году:
дополнительная диспансеризация про-

ведена 64 865 гражданам – работникам 3 912 
организаций, план проведения дополнитель-
ной диспансеризации работающих граждан 

выполнен на 99,8 процентов:
проведена диспансеризация 5 203 детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, пребывающих в 83 стацио-
нарных учреждениях, план диспансеризации 
детей выполнен на 99,3 процента;

ежемесячно в учреждениях здравоохра-
нения Санкт-Петербурга осуществлялись де-
нежные выплаты стимулирующего характера 
медицинским работникам участковой службы;

объем средств федерального бюджета, 
направленных в медицинские организации 
в рамках ПНП «Здоровье», составил 622 964,0 
тыс. руб., федеральные средства поступали в 
медицинские организации своевременно и в 
установленных объемах;

увеличивается количество посещений 
центров здоровья по формированию здоро-
вого образа жизни у граждан Российской Фе-
дерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака.

За шесть лет реализации мероприятий 
ПНП «Здоровье» (с 2006 по 2011 годы) феде-
ральными средствами обеспечено 723 455 
случаев прохождения гражданами (работни-
ками 14 616 организаций, расположенных в 
Санкт-Петербурге) дополнительной диспан-
серизации, 25 382 случая диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

инфоРматизация в сфеРе омс 
и в здРавоохРанении

финансовое обеспечение внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранении

Внедрению современных информацион-
ных технологий в здравоохранении в отчетном 
году было уделено значительное внимание. В 
соответствии с паспортом Программы модер-
низации здравоохранения в Санкт-Петербурге 
на 2011-2012 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 
01.03.2011 № 240, на внедрение современных 
информационных технологий в отчетном году 
были выделены дополнительные финансовые 
средства.

Средства ФОМС на внедрение современ-
ных информационных систем в здравоохра-
нении поступили в ТФОМС Санкт-Петербурга в 
форме субсидий на реализацию региональной 
Программы модернизации здравоохранения 
на реализацию следующих мероприятий:

персонифицированный учет оказанных 
медицинских услуг, возможность ведения 
электронной медицинской карты гражданина, 
запись к врачу в электронном виде, обмен те-
лемедицинскими данными, а также внедрение 
систем электронного документооборота;

ведение единого регистра медицинских 
работников, электронного паспорта медицин-
ского учреждения и паспорта системы здраво-
охранения субъекта Российской Федерации.

С учетом средств бюджета ТФОМС Санкт-
Петербурга на внедрение современных ин-
формационных технологий в здравоохране-
нии в сумме 22 260,0 тыс. руб. общий объем 
средств на реализацию Программы модерни-
зации здравоохранения Санкт-Петербурга в 
части внедрения современных информацион-
ных систем в здравоохранении составил в от-
четном году 384 438,3 тыс. руб.

Основной целью мероприятий по инфор-
матизации системы здравоохранения явилось 
обеспечение эффективной информационной 
поддержки системы здравоохранения. Ре-
зультатом производимых мероприятий долж-
но стать создание регионального сегмента 
информационной системы, содержащей дан-
ные об оказанной медицинской помощи и 
ресурсном обеспечении здравоохранения, 
наполнение которого осуществляется меди-
цинскими организациями на основании пер-
вичных данных. В соответствии с отчетностью, 
предоставленной в ТФОМС Санкт-Петербурга 
медицинскими организациями, на внедрение 
современных информационных систем в здра-

воохранении в отчетном году израсходовано 
средств, направленных на указанные цели из 
бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга (с учетом 
средств субсидий ФОМС) в сумме 8 997,2 тыс. 
руб.

Данные средства были направлены на вы-
полнение работ по развитию и внедрению 
регионального сегмента системы мониторин-
га региональной программы модернизации 
здравоохранения Санкт-Петербурга.

инфоРмационное обеспечение 
системы омс

В отчетном году информационное обеспе-
чение системы ОМС Санкт-Петербурга было 
направлено, прежде всего, на реализацию 
требований: 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации»; 

Концепции создания единой государ-
ственной информационной системы в сфере 
здравоохранения, утвержденной приказом 
Минздрасоцразвития России от 28.04.2011 № 
364);

Порядка ведения персонифицированного 
учета в сфере обязательного медицинского 
страхования, утвержденного приказом Минз-
дравсоцразвития России от 25.01.2011 № 29н). 

В целях реализации требований норматив-
ных документов, в том числе указанных выше, 
в части информатизации системы ОМС ТФОМС 
Санкт-Петербурга в 2011 году проводились ра-
боты по модернизации:

информационно-программного обеспече-
ния персонифицированного учета застрахо-
ванных лиц;

информационно-программного обеспече-
ния выдачи полисов ОМС единого образца;

информационно-программного обеспече-
ния персонифицированного учета оказанной 
гражданам медицинской помощи;

информационно-программного обеспече-
ния защищенного документооборота по от-
крытым каналам связи с использованием VIP-
Net технологий.

Возросший объем данных в информаци-
онном взаимодействии в части расчетов за 
оказанную гражданам медицинскую помощь 
(услуги) в системе ОМС, стремительный рост 
информационных технологий, а также стро-
гие требования законодательства в части за-
щиты персонифицированной информации, 
предъявили серьезные требования к надеж-
ности и производительности телекоммуника-
ционного и серверного оборудования, управ-
ляемости и высокой готовности современных 
информационных систем, защищенности 
информационных систем. В результате анали-
за информационных потоков в системе ОМС 
Санкт-Петербурга, с точки зрения потребите-
лей информации, и программных комплексов 
ТФОМС Санкт-Петербурга особое внимание в 
отчетном году было уделено автоматизации 
отдельных процессов, направленных на: 

создание информационной системы базы 
данных выданных полисов ОМС и ее поддер-
жание в режиме on-line (реального времени);

автоматизацию процесса установления 
страховой принадлежности гражданина в си-
стеме ОМС Санкт-Петербурга; 

обеспечение перехода на единое про-
граммное обеспечение персонифицирован-
ного учета оказанной гражданам медицинской 
помощи в системе ОМС Санкт-Петербурга;

обеспечение информационной безопас-
ности при автоматизированной обработке 
данных в корпоративной информационной 
системе ТФОМС Санкт-Петербурга;

модернизацию информационных систем 
расчетов за медицинскую помощь в системе 
ОМС Санкт-Петербурга в соответствии с новы-
ми требованиями Закона об ОМС;

информационное сопровождение внедре-
ния районных центров записи на прием к вра-
чу по телефону. 

(Продолжение следует)

медицинское страхование

отчет о деятельности тФомс санкт-ПетерБурга в 2011 году
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В соответствии с Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ 
«Об основах социального обслу-
живания населения в Российской 
Федерации» социальное обслужи-
вание предоставляется бесплатно, 
на условиях частичной или полной 
оплаты. Бесплатное социальное 
обслуживание предоставляется 
гражданам, указанным в Законе от 
10.12.1995 № 195-ФЗ, на условиях 
частичной или полной оплаты – в 
соответствии с нормативными пра-
вовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации. 

Согласно Федеральному закону 
от 10.12.1995 №195-ФЗ бесплатное 
социальное обслуживание предо-
ставляется:

– гражданам, не способным к 
самообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью, 
инвалидностью, не имеющим род-
ственников, которые могут обе-
спечить им помощь и уход – если 
среднедушевой доход этих граж-
дан ниже прожиточного миниму-
ма, установленного для субъекта 
Российской Федерации, в котором 
они проживают;

– гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в 
связи с безработицей, стихийными 
бедствиями, катастрофами, постра-
давшим в результате вооруженных  
и межэтнических конфликтов.

Комплексные центры Санкт-
Петербурга предоставляют соци-
альные услуги гражданам пожило-
го возраста бесплатно, на условиях 
частичной или полной оплаты в 
соответствии  с Отраслевым переч-
нем и распоряжениями Комитета 

от 27.06.2002 № 12-р «О тарифах  
на социальные услуги, предостав-
ляемые государственными учреж-
дениями (службами) социального 
обслуживания населения в Санкт-
Петербурге» (далее – распоряже-
ние  от 27.06.2002 № 12-р) и рас-
поряжениями глав администраций 
районов Санкт-Петербурга.

Решение об условиях оказа-
ния гарантированных социальных 
услуг (бесплатно,  с частичной 
или полной оплатой) принимает-
ся администрацией комплексного 
центра,  с учетом величины про-
житочного минимума для пенсио-
неров, установленного  в Санкт-
Петербурге на момент обращения 
граждан, на основании заявления 
гражданина  или его законного 
представителя на предоставление 
социальных услуг. 

Размер взимаемой с граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
платы за социальные услуги пере-
сматривается администрацией 
комплексного центра при измене-
нии размеров пенсий граждан по-
жилого возраста и инвалидов, про-
житочного минимума пенсионеров,  
а также других обстоятельств, вли-
яющих на условия предоставления 
социальных услуг,  но не реже двух 
раз в год.

Согласно действующим норма-
тивным документам администра-
циями районов  Санкт-Петербурга 
введены для граждан, проживаю-
щих на территории районов, до-
полнительные льготы по оплате со-
циальных услуг, предоставляемых 
комплексными центрами. 

Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации разработан проект нового 

федерального закона «Об основах 
социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации». 

После вступления в законную 
силу Федерального закона в Санкт-
Петербурге будут приняты норма-
тивные правовые акты, устанавли-
вающие правовое регулирование 
отношений, возникающих в сфере 
социального обслуживания насе-
ления в Санкт-Петербурге, в том 
числе установление в городе еди-
ных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  при 
предоставлении социального об-
служивания. 

Сложившаяся социально- де-
мографическая ситуация, тенден-
ция роста числа граждан пожилого 
возраста в общей структуре насе-
ления Санкт-Петербурга, возрос-
ший уровень потребностей пожи-
лых людей требуют внедрения в 
центрах новых форм социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста. 

Так, в связи с необходимостью 
решения таких острых социальных 
и нравственных проблем пожилых 
жителей Санкт-Петербурга, как 
одиночество, вынужденная изо-
лированность от общества, огра-
ничения возможности активного 
участия в общественной жизни, 
невостребованность накопленных 
знаний и профессионального опы-
та, в 2003 году  в рамках утверж-
денной Законом Санкт-Петербурга 
целевой программы «Старшее 
поколение» на 2003-2006 годы 
было предусмотрено создание в 
комплексных центрах социально-
досуговых отделений для жителей 
пожилого возраста по различным 
направлениям: обучение пользо-

ванию компьютером, иностранным 
языкам, проведение мероприятий, 
направленных  на сохранение фи-
зической активности, развитие 
интеллектуальных и культурных 
возможностей в целях удовлетво-
рения их потребностей и вовлече-
ния в общественную жизнь. 

В 1 полугодии 2012 года 32 
социально-досуговых отделения 
комплексных центров предоста-
вили услуги 17,8 тыс. пожилым 
горожанам. Следует отметить, что 
в связи  с востребованностью по-
жилыми людьми такой формы со-
циального обслуживания, количе-
ство социально-досуговых отделе-
ний ежегодно возрастает и за пять 
с половиной лет их количество 
увеличилось на 17 отделений (2006 
г. – 15 отделений; 1 полугодие 2012 
года – 32 отделения).

Учитывая потребности пожилых 
людей в обучении компьютерной 
грамотности  на базе социально-
досуговых отделений открываются 
курсы (классы, кружки) по обуче-
нию навыкам компьютерной гра-
мотности граждан пожилого воз-
раста.

В настоящее время во всех ком-
плексных центрах осуществляется 
бесплатное обучение граждан по-
жилого возраста навыкам компью-
терной грамотности. 

Для предоставления возможно-
сти обучиться навыкам компьютер-
ной грамотности большему числу 
пожилых людей, комплексные цен-
тры взаимодействуют с районными 
библиотеками и общественными 
организациями. 

При содействии Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга организовано взаимо-

действие комплексных центров с 
Межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация инва-
лидов, ветеранов и пенсионеров» 
по реализации проекта «Бабушка-
Он-Лайн», предусматривающе-
го вовлечение пожилых людей в 
жизнь общества и создание воз-
можностей для их самореализации 
посредством обучения компьютер-
ной грамотности. 

В 2008 году обучение на курсах 
компьютерной грамотности в ком-
плексных центрах прошли 0,8 тыс. 
чел., в 2009 году – 1,9 тыс. чел., в 2010 
году – 3,3 тыс. чел., в 2011 году –  6,2 
тыс. чел., за 8 месяцев 2012 года – 6,3 
тыс. чел. Динамика роста числа об-
служенных свидетельствует о вос-
требованности пожилыми людьми 
курсов компьютерной грамотности,  
а также об эффективном развитии в 
городе данного направления. 

В целях обеспечения возмож-
ности большему числу пожилых 
людей пройти обучение навыкам 
компьютерной грамотности Меж-
региональной общественной орга-
низации «Ассоциация инвалидов, 
ветеранов и пенсионеров» предо-
ставлены субсидии на обучение 
пожилых людей компьютерной 
грамотности в рамках выполнения 
общественно полезных программ, 
в 2010 году на сумму 400,0 тыс. руб. 
(обучение прошли 510 чел.), в 2011 
году –  1 500,0 тыс. руб. (обучение 
прошли 800 чел.). 

В 2012 году выделение суб-
сидий на предоставление неком-
мерческими организациями услуг 
пожилым людям по обучению на-
выкам компьютерной грамотности 
продолжается. 

(Продолжение следует)

6 октября в Введенском скве-
ре отметили «Праздник уро-
жая». 

Для жителей и гостей окру-
га Введенский был организован 
праздничный концерт, коллек-
тивные игры, танцы и шуточные 
семейные конкурсы. На сцене вы-
ступили: студия эстрадной песни 

«У трех озер», фольк-шоу группа 
«Пчелочка златая», певица Долго-
ва Ольга и другие артисты. Глава 
муниципального образования 
Олег Степанович Калядин попри-
ветствовал всех собравшихся, 
пожелал хорошего настроения и 
пообещал сюрприз в конце празд-
ника.

В сквере работала ярмарка 
сельско-хозяйственной продукции 
с низкими ценами, жарили шашлы-
ки, варили кофе. Но главным ово-
щем на празднике урожая в этом 
году стала картошка от местных 
производителей, которую бесплат-
но раздавали всем участникам 
уличного гуляния.

на ПетроградСкой Стороне отметили «Праздник урожая»

1 октЯБрЯ – день ПожИлых людей


