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для реализации этой задачи, и не 
только потому, что это наши пред-
выборные и мои предвыборные обе-
щания, хотя это, безусловно, очень 
важно – всё, что обещаем, выполнять 
надо, но дело далеко не только в 
этом, – потребовал Президент РФ, – 
Надо перейти к решению жилищного 
вопроса для молодых семей, специ-
алистов социальной сферы, врачей, 
учителей, учёных, инженеров, при-
нять меры по увеличению ввода до-
ступного жилья».

Во-первых, значительно улуч-
шится качество медицины и образо-
вания за счёт того, что придут новые 
сильные профессионалы. А дей-
ствующие работники этих сфер по-
лучат возможность сосредоточиться 
на основной работе, повысить свою 
квалификацию, отказаться от прира-
ботков и сверхурочных. 

Во-вторых, на четверть, вырастет 
число граждан, обладающих эконо-
мическими возможностями среднего 
класса. Наиболее заметно это будет в 
регионах. 

В-третьих, новый стимул к разви-
тию получат профессиональные со-
общества медицинских работников, 
педагогов, учёных, работников куль-
туры. Такие сообщества должны стать 
ядром дееспособного и активного 
гражданского общества. Принципи-
ально важно, чтобы общество имело 
возможность объективно оценивать 
состояние социальной сферы и науки.

В. Путин обратился к Правитель-
ству совместно с Администрацией 

Президента до апреля будущего года 
сформировать предложения по соз-
данию системы публичного монито-
ринга качества медицины, образова-
ния, научных результатов, востребо-
ванности учреждений культуры. 

По мнению главы государства, 
«ошибочно представлять программу 
кадрового развития как простое по-
вышение зарплат по принципу «всем 
сёстрам по серьгам», то есть всем по-
ровну, без учёта квалификации и ре-
ального вклада каждого работника. В 
каждой организации – медицинской, 
образовательной, научной – долж-
на быть сформирована собственная 
программа развития и кадрового об-
новления».

В. Путин выразил убеждённость 
в том что, повышение оплаты труда 
привлечёт в образование, здравоох-
ранение, науку сильных выпускни-
ков вузов. 

Также в послании Федеральному 
Собранию Президент РФ отметил, что 
нормой в России должна стать семья 
с тремя детьми. «Демографы утверж-
дают, что выбор в пользу второго ре-
бенка – это потенциальный выбор в 
пользу третьего. Важно, чтобы семья 
сделала такой шаг. И, несмотря на со-
мнения некоторых экспертов, а я от-
ношусь к ним с уважением, я убежден, 
что нормой в России все-таки должна 
стать семья с тремя детьми», – сказал 
он. По словам В. Путина, демографи-
ческие программы, принятые в про-
шлом десятилетии, работают. Пять 
месяцев подряд фиксируется рост 

населения. Глава государства указал, 
что программа материнского капи-
тала будет продлена до 2016 года. 
Кроме того, указал Путин, с 2013 года 
в 50 регионах страны начнутся вы-
платы дополнительных пособий по 
рождению третьего и последующего 
детей. 

Сегодня продолжительность 
жизни в России за последнее четы-
рёхлетие выросла почти на 2,5 года 
– это хороший показатель – и превы-
сила 70 лет. Однако уровень смерт-
ности в России ещё очень высок, 
особенно среди мужчин среднего 
возраста. «Мы вместе обязаны прео-
долеть, прямо скажу, безответствен-
ное отношение общества в вопросах 
здорового образа жизни»,– отметил 
В. Путин. «Наряду с развитием здра-
воохранения больше внимания сле-
дует уделять сбережению здоровья. 
Конечно, это не означает, что мы с 
меньшим вниманием станем отно-
ситься к улучшению медицинской 
помощи, повышению её доступно-
сти, вовсе нет. Но действий только 
в области медицины недостаточно. 
Правительство должно внедрять 
программы замещения мест с вред-
ными условиями труда, повышения 
безопасности на дорогах. Только 
курение – мы знаем об этом с вами 
хорошо и много раз уже повторяем, 
– алкоголизм, наркомания преждев-
ременно уносят сотни тысяч жизней 
наших граждан ежегодно»,– отметил 
В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию России.

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, напоминает, что страховые 

взносы за 2012 год необходимо 
оплатить не позднее 31 декабря 

текущего календарного года. 

Подробности на странице 8

Нормой в россии должНо стать три ребеНка в семье!

12 декабря Президент России Владимир Путин огласил ежегодное 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию. Отдельно глава государства остановился на социальной сфере. 

«За специалистами, работаю-
щими здесь, закрепилось казённое 
определение «бюджетники». Это, 
однако, те люди, которые имеют вы-
сокое образование, квалификацию; 
по содержанию своего труда, по 
культурным потребностям, по со-
циальной активности они часть так 
называемого креативного класса»,– 
отметил В. Путин. Это, прежде всего 
врачи, учителя, преподаватели вузов, 
работники науки, культуры. «Долгие 
годы государство недоплачивало 
этим специалистам, просто не имело 
возможности, прежде всего потому, 
что мы обязаны были решить другие 
серьёзные, острейшие проблемы, 

такие, например, как повышение 
пенсий, потому что пожилые люди 
находились в ещё более худшем по-
ложении, часто просто за гранью ни-
щеты»,– сказал Президент РФ.

Сейчас, по мнению В. Путина, на-
ступила возможность кардинально 
изменить ситуацию в социальных от-
раслях. «Я об этом подробно изложил 
свои предложения и в указах, о кото-
рых я упомянул, и в предвыборных 
статьях. В майских указах определе-
ны параметры повышения зарплат 
для каждой категории работников 
этих сфер. Прошу руководителей фе-
деральных и региональных органов 
власти мобилизовать все ресурсы 
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здравоохранение

– Елена Алексеевна! Начнем с 
азов. Что такое медицинская реа-
билитация?

– В дословном переводе «реаби-
литация» – это «восстановление спо-
собности» двигаться, говорить, рабо-
тать. Она обязательно должна быть 
двухсторонней: с одной стороны, это 
специалисты по реабилитации, с дру-
гой – сам пациент и его родственники.

– А каким больным нужна реа-
билитация? Тем, кто перенес ин-
фаркт, инсульт, операцию?

– Тем, кто перенес инфаркт, ин-
сульт, операцию, реабилитация нуж-
на обязательно. По современным 

Открывая совещание, вице-
губернатор Ольга Казанская акцен-
тировала внимание участников на 
главной цели этой встречи – со-
вместными усилиями наметить пути 
решения проблем, которые накопи-
лись сегодня в здравоохранении. В 
первую очередь на задаче, стоящей 
перед страховыми медицинскими ор-
ганизациями по обеспечению защи-
ты прав и законных интересов своих 
застрахованных граждан. Роль и от-
ветственность страховщиков должна 
усилиться.

Директор ТФОМС Санкт- Петер-
бурга Александр Кужель доложил 
вице-губернатору основные показа-
тели работы страховых медицинских 
организаций. 

В 2012 году в Санкт-Петербурге 
в сфере ОМС работают 9 компаний. 
Доля количества застрахованных 
лиц составляет: РОСНО-МС -22,5%, 
РГС-Медицина – 17,5%, ГСМК – 17,5%, 
АСК-Мед -16,5%, МАКС-М – 11%, РЕСО-
Мед – 7,2%, Капитал-полис Мед -5,5%, 
СОГАЗ-Мед – 2,4%, АВЕСТА-Мед – 0,1%. 
По состоянию на 1 декабря 2012 года 
объем средств, направленных в стра-
ховые медицинские организации на 
финансирование медицинской помо-
щи, оказанной застрахованным граж-
данам в рамках Территориальной 
программы ОМС, составил 24 млрд. 
699 млн. рублей.

В 2012 году значительно усили-
лась экспертная деятельность стра-

ховых медицинских организаций. Так, 
за 9 месяцев СМО провели 608 тысяч 
медико-экономических экспертиз, 
что почти в полтора раза превысило 
показатель за аналогичный период 
прошлого года. В то же время число 
экспертиз качества медицинской по-
мощи увеличилось почти в 2,5 раза: 
с 41 тысячи до 101,5 тысячи. Вместе с 
экспертной деятельностью активизи-
ровалась и работа СМО с гражданами. 
Число обращений застрахованных 
в страховые компании за 9 месяцев 
2012 года составило 1 млн. 227 тысяч 
(в 1,3 раза больше, чем за 9 месяцев 
2011 года), причиной которых было, 
главным образом, получение нового 
полиса ОМС. Вместе с тем возросло 
количество звонков по телефонам 
«горячих линий» с 80,5 тысяч до 108 
тысяч в 2012 году.

Сегодня в Санкт-Петербурге по-
лисы ОМС горожане могут получить 
в 115 пунктах выдачи полисов стра-
ховых компаний и в 33 Многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных услуг. При этом про-
цент выдачи полисов через МФЦ по-
стоянно растет, и в ноябре этого года 
составил 16,6% от общего количества 
выданных в городе документов ОМС. 

Страховщики принимают актив-
ное участие в реализации социально-
значимых задач, поставленных перед 
ними Правлением ТФОМС Санкт-
Петербурга. При содействии стра-
ховых компаний в городе созданы и 

Защита прав граждан – главная Задача страховых медицинских компаний
6 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 

провела рабочее совещание с руководителями страховых медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обяза-
тельного медицинского страхования в регионе. В совещании также 
приняли участие председатель Комитета по здравоохранению Ва-
лерий Колабутин, директор Территориального фонда ОМС Санкт-
Петербурга Александр Кужель, председатель Ассоциации страховых 
медицинских организаций Санкт-Петербурга Сергей Анденко. 

развиваются районные центры запи-
си граждан на прием к врачу по теле-
фону, налаживается работа страховых 
представителей по обеспечению до-
ступности амбулаторной помощи, 
осуществляется информирование 
граждан об их правах в ОМС, прово-
дится работа по повышению квали-
фикации медицинских работников с 
целью улучшения качества медицин-
ской помощи горожанам.

Завершая выступление, Алек-
сандр Кужель обозначил основные 
задачи, которые руководство Фонда 
ставит перед страховыми медицин-
скими организациями на ближайшую 
перспективу. Во-первых, это обеспе-
чение доступности медицинской по-
мощи для граждан и усиление кон-
троля за соблюдением установленных 
территориальной программой ОМС 
предельных сроков ожидания гражда-
нами плановой медицинской помощи. 
Во-вторых, это усиление экспертной 
работы в целях обеспечения застра-
хованных граждан качественной ме-
дицинской помощью и оптимизации 
расходов на её оказание. В-третьих, 
участие в реализации социально-
значимых проектов для жителей 
Санкт-Петербурга. В-четвертых, ак-
тивизация работы по защите прав 
граждан и по их информированию о 
правах на получение бесплатной ме-
дицинской помощи в ОМС.

Далее от страховщиков высту-
пили генеральный директор ОАО 
«РОСНО-МС» Нина Галаничева (Мо-
сква), генеральный директор ООО 
«РГС-Медицина» Надежда Гришина 
(Москва) и генеральный директор 
ОАО «ГСМК» Ольга Егорова (Санкт-
Петербург). Руководители федераль-
ных компаний отметили, что опыт 
Санкт-Петербурга по организации 
выдачи полисов ОМС через МФЦ, 

созданию центров записи на прием 
к врачу по телефону и организации 
работы страховых представителей 
по обеспечению доступности меди-
цинской помощи уже применяется 
другими территориями. Все руково-
дители страховых компаний считают, 
что необходимо усилить работу по 
предотвращению необоснованных 
расходов ОМС, экспертную деятель-
ность страховщиков, мероприятия 
по защите прав и законных интересов 
граждан, развивать новые техноло-
гии обслуживания и информирова-
ния граждан.

Председатель Комитета по здра-
воохранению Валерий Колабутин в 
начале своего выступления отметил, 
что Петербург готов стать площадкой, 
где страховое сообщество может от-
рабатывать пилотные проекты, на-
правленные на улучшение работы 
системы ОМС.

Далее Валерий Колабутин назвал 
проблемы и задачи, которые пред-
стоит решать в ближайшее время: 
усовершенствовать финансирование 
системы ОМС, привлечь федеральные 
и частные медицинские организации, 

осуществлять контроль за использо-
ванием оборудования, поставленного 
по программе модернизации, вклю-
чить в социально-значимые задачи 
проект по организации пунктов забо-
ра биоматериалов и ряд других задач.

Председатель Ассоциации стра-
ховых медицинских организаций 
Санкт-Петербурга Сергей Анденко в 
своем выступлении сделал основной 
акцент на задаче развития службы ка-
чества медицинской помощи.

В заключение вице-губернатор 
Ольга Казанская отметила важность 
состоявшейся встречи. Обратила вни-
мание, что в ближайшее время город 
постарается выйти на разумный ба-
ланс участия в работе системы ОМС 
городских, федеральных и частных 
клиник. Также в планах анализ уров-
ня заработной платы медицинских 
работников, активизация работы 
по применению штрафных санкций 
до рекомендуемого федеральным 
центром уровня, расширение полно-
мочий страховых представителей с 
целью улучшения доступности бес-
платной медицинской помощи для 
горожан. 

кто поможет пациенту встать на ноги после тяжелой болеЗни или операции
Об этом мы беседуем с руководителем научно-клинического от-

деления реабилитации Федерального Центра сердца, крови и эндо-
кринологии имени Алмазова, доктором медицинских наук Еленой 
Алексеевной ДЕМЧЕНКО.

представлениям, в реабилитации 
нуждаются абсолютно все, кто пере-
нес острое, или имеет любое хрони-
ческое заболевание. 

– Какие медики занимаются 
реабилитацией?

– Сейчас такие бригады называют 
мультидисциплинарными или много-
профильными. Так, в эту бригаду вхо-
дит врач-специалист по основному 
заболеванию человека, например, 
кардиолог, невролог, травматолог. 
И далее в эту бригаду могут входить 
врач и инструктор по лечебной физ-
культуре, физиотерапевт, логопед, 
диетолог, психолог, психотерапевт, 
возможно – другие специалисты. 

– Реабилитация, то есть, 
борьба за сохранение или восста-
новление нашего здоровья, на мой 
взгляд, должна начинаться, когда 
болезнь еще только грозит паци-
енту…

– Каждому понятно, что важнее 
предотвратить развитие самой бо-
лезни. 

Первым шагом в первичной про-
филактике является выявление фак-
торов риска у каждого конкретного 
человека. Вторым – составление 
индивидуального плана мероприя-
тий по предупреждению развития 
факторов риска или по их исправ-
лению, если они уже есть. Третьим 
– динамическое наблюдение за со-
стоянием этих факторов риска и за 
эффективностью мероприятий по 
их коррекции. Чтобы осуществить 
это, человек должен систематически 

проходить диспансеризацию. Толь-
ко тогда можно будет предупредить 
гипертоническую, ишемическую и 
другие болезни и их тяжелые ослож-
нения – инсульт, инфаркт, сердечную 
недостаточность.

– После стационара или са-
натория пациент оказывается 
дома. На что ему надо обратить 
внимание?

– Когда пациент оказывается 
дома, начинается амбулаторный этап 
его реабилитации. Лечебные элемен-
ты, в основном, прежние. Это – про-
должение медикаментозной тера-
пии, здоровое питание, соблюдение 
рекомендаций по физической актив-
ности и физическим тренировкам, 
отказ от курения. Важным новым 
элементом является самоконтроль. 
Необходимо самому наблюдать за 
своим здоровьем – контролировать 
пульс, давление, вес, при необходи-
мости, по рекомендации врача – дру-
гие показатели. В стационаре и сана-
тории это ежедневно делали врачи и 
медсестры. 

Кроме врачебного наблюдения, 
для контроля состояния здоровья, 
эффективности и безопасности ле-
чения требуется проходить лабора-
торное обследование (в среднем, 2 
раза в год). В частности, определять 
содержание холестерина и сахара 
крови. Полный список лабораторных 
показателей, которые необходимо 
контролировать, и периодичность 
контроля индивидуальны, и их опре-
деляет врач.

Еще раз подчеркну необходи-
мость принимать лекарства. Беда в 
том, что некоторые пациенты пере-
стают принимать лекарства, как толь-
ко у них проходит боль или исчезают 

другие, заметные и досаждавшие им 
признаки болезни. И тогда проявле-
ния болезни возвращаются, с удво-
енной силой, иногда – сразу в виде 
тяжелейших осложнений. Важно 
понимать, что на фоне лечения дей-
ствительно могут уменьшиться или 
даже исчезнуть некоторые симпто-
мы заболевания, но сама хрониче-
ская болезнь остается. И она всегда 
прогрессирует! Поэтому наше ле-
чение направлено на максимально 
возможное торможение этого про-
грессирования и, лишь отчасти, на 
облегчение симптомов. 

– Мы уже говорили о том, что 
большую роль в реабилитации 
играют не только сами пациен-
ты, но и их родственники. Можно 
чуть подробнее об этом.

– Члены семьи должны быть в 
курсе рекомендаций врача и содей-
ствовать их выполнению. Рекомен-
дации необходимо учитывать при 
покупке продуктов питания, при 
распределении домашних обязан-
ностей, планировании бюджета и 
так далее. Хорошо, если рекомен-
дации, которые касаются характера 
питания, физической активности, от-
каза от вредных привычек, осущест-
вления самоконтроля (измерения 
пульса, давления) вместе с пациен-
том выполняет еще кто-то из членов 
семьи. 

В случае ухудшения самочувствия 
близкие люди должны быть готовы 
оказать первую помощь. Пациент, 
ощущающий помощь, поддержку и 
контроль со стороны родных, обыч-
но более пунктуально выполняет все 
назначения. Это повышает вероят-
ность того, что цели лечения будут 
достигнуты. А целей у нас всего две 

– увеличение продолжительности и 
улучшение качества жизни.

– За рубежом есть такие пра-
вила. Если человек не выполняет 
предписания врача, например, ку-
рит, это отражается на услови-
ях его страхования. Нельзя и у нас 
так сделать?

– Знаете, наш Центр выступил с 
предложением о дифференциации 
объема медико-социальных гаран-
тий в зависимости от привержен-
ности пациентов к лечению и здо-
ровому образу жизни. Речь идет не 
об ограничении прав тех, кто не со-
блюдает врачебные рекомендации, 
а, наоборот, о поощрении тех, кто 
аккуратно лечится и ответственно 
относится к своему здоровью. 

Если обратиться к экономиче-
ской части лечения, то в случае ак-
куратного выполнения больными 
рекомендаций врача, суммарные 
экономические потери, связанные 
с ишемической болезнью сердца на 
40 тысяч рублей в год меньше, чем 
в случаях несоблюдения врачебных 
рекомендаций. Это – в среднем.

Если бы часть этих «сэконом-
ленных» средств можно было бы 
вернуть пациенту в виде, например, 
бесплатного санаторно-курортного 
лечения, зубного протезирования, 
оплаты лекарственной терапии и так 
далее, это, думаю, привело бы к ро-
сту числа тех, кто аккуратно следует 
предписаниям врача. 

– И как долго надо принимать 
лекарства, выполнять другие ре-
комендации врача? 

– ВСЮ ЖИЗНЬ.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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здравоохранение

реестр медицинских органиЗаций, осуществляющих деятельность в сфере обяЗательного 
медицинского страхования ленинградской области, на 2013 год

№
Код МО в 

кодировке 
единого 
реестра

Наименование МО (полное) Наименование МО 
(краткое)

По-
чтовый 
индекс 
юриди-
ческого 
адреса 

МО

Юридический адрес МО 
(субъект, район, город, 

населенный пункт, улица, 
номер дома (владение) 

номер корпуса/строение)

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 
руководителя

Телефон 
(с кодом 
города)

Факс (с 
кодом 

города)
Адрес электронной 

почты

Данные о до-
кументе, даю-
щем право в 
соответствии 

с законода-
тельством 
РФ на осу-

ществление 
медицинской 
деятельности 

Номер документа, 
дающего

 право в соот-
ветствии с законо-

дательством РФ 
на осуществление 

медицинской 
деятельности 

38 470118 Муниципальное предприятие «Стоматологическая поликлиника» 
муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области

МП «Стоматологическая 
поликлиника» 

187553  Ленинградская обл., Тих-
винский район, г. Тихвин, 2 
микрорайон, 2

Шумилова 
Татьяна 
Афанасьевна

(813-67)
79-554

(813-67)
79-367

tihvinstom@yandex.ru лицензия  №ЛО-47-01-000202

39 470128 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника г.Кировска»

МБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника 
г.Кировска»

187340  Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул.Северная, 13

Киреева
Ольга
Александровна

(81362)
26-950

(813-62)
26-938

muzcpr@mail.ru лицензия № ЛО 47-01-000577

40 470131  Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Приозер-
ская центральная районная больница»

МБУЗ «Приозерская ЦРБ» 188760 Ленинградская обл., г. 
Приозерск, ул. Калинина, 
д.35

Корнилов
Евгений
Владимирович

(813-79)
36-076

(813-79)
36-069

Priozersk_CRH@mail.ru лицензия №ЛО-47-01-000594

41 470136 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Выборгская 
центральная районная больница»

МБУЗ «Выборгская ЦРБ» 188800 Ленинградская область, 
г.Выборг, ул. Октябрь-
ская, д.2

Исмагилова
Ирина
Викторовна

(813-78)
21-410

(813-78)
21-410

lenoblvgb@yandex.ru лицензия №ЛО 47-01-000553

42 470282 Муниципальное предприятие «Стоматологическая поликлиника» 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

МП «Киришская стомато-
логическая поликли-
ника»

187110 Ленинградская обл., г. 
Кириши, ул. Нефтехими-
ков, 11

Протасова
Валентина
Васильевна

(813-68)
21-054

(813-68)
27-461

dantist@kirishi.ru лицензия №47-01-000207, 
№ЛО– 47-01-000246

43 470286 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации»

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова Минз-
драва России

191015 г. Санкт-Петербург, 
ул.Кирочная, 41

Хурцилава
Отари
Гивиевич

(812)
303-50-01

(812)
303-50-35

rectorat@
spbmapo.ru

лицензия № ФС-78-01-002344, 
№ ФС-78-01-002345, 
№ ФС-78-01-002346

44 470299 Общество с ограниченной ответственностью «Современная Медицин-
ская Служба «СтомаМедСервис»

ООО «СМС» СтомаМед-
Сервис»

188306 Ленинградская область, 
г.Гатчина, пр.25 Октября, 
д.16

Лебедева
Ирина
Анатольевна

(813-71)
95-621

(813-71)
922-67

smservise@gtn.ru лицензия № ЛО-47-01-000615

45 470319 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи города Выборга»

МБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи 
г.Выборга»

188800 ЛО, г.Выборг, ул. Маяков-
ского, д.2

Койдан
Александр
Васильевич

(813-78)
24-012

(813-78)
24-012

myz_ssmp@mail.ru лицензия № ЛО-47-01-000346

46 470320 Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный меди-
цинский центр восстановительного лечения «Здоровье»

ООО «Многопрофильный 
медицинский центр вос-
становительного лечения 
«Здоровье»

188300 Ленинградская область, г. 
Гатчина, ул. Промзона №1, 
квартал №1, корпус №1

Голощапов
Игорь
Валерьевич

(813-71)
307-21

(813-71)
31-384

san-prof-dsk@gtn.ru лицензия  № ЛО 47-01-000656 

47 470326 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации»

ФГБУ «ФЦСКЭ им.В.А. Ал-
мазова» Минздрава 
России

197341 г.Санкт-Петербург, 
ул.Аккуратова, д.2

Шляхто
Евгений
Владимирович

(812)
702-37-00

(812)
702-37-01

shlyakhto@
almazovcentre.ru

лицензия № ФС-78-01-002361, 
№ ФС-78-01-002362, 
№ ФС-99-01-007766

48 470327 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское Учреждение 
«Центурия»

ООО «МУ» Центурия» 188800 Ленинградская обл., 
Выборгский р-н, г.Выборг, 
Гатчинский пер., д.1

Новгородцева
Светлана
Вячеславовна

(813-78)
54-605

(813-78)
54-605

<centuria@vbg.ru> лицензия № ЛО-47-01-000390

49 470343 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»

ГБОУ ВПО СПбГМУ им.И.П. 
Павлова Минздрава 
России

197022 г. Санкт-Петербург, ул. Льва 
Толстого, д. 6/8

Багненко
Сергей
Федорович

(812)
234-16-46

(812)
234-16-46

buglaeva@spb-gmu.ru лицензия № ФС-78-01-002625

50 470344 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Клиническая больница имени Л.Г. Соколова Федерального медико-
биологического агентства»

ФГБУЗ КБ №122 
им. Л.Г. Соколова ФМБА 
России

194291 г.Санкт-Петербург, про-
спект Культуры, д.4

Накатис
Яков
Александрович

(812)
558-05-08

(812)
559-98-93

infomed@med122.com лицензия № ФС-99-01-005383

51 470345 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Здоровье»

ООО «МЦ «Здоровье» 187000 Ленинградская область, 
г.Тосно, Московское шоссе, 
д.40

Обатурова
Светлана 
Германовна

(813-61)
28-547

(813-61)
28-547

Zdorov@yandex.ru лицензия №ЛО-47-01-000442

52 470346 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Диализа Санкт-
Петербург»

ООО»Центр Диализа 
Санкт-Петербург»

194354 г. Санкт-Петербург, Север-
ный пр. д.1 лит.А

Смирнов
Алексей
Алексеевич

(7) 962-
945-41-77

 idc.office@fmc-ag.
com alxsey.smirnov@
fmc-ga.com

лицензия ЛО-1 №78-01-002050

53 470347 Закрытое акционерное общество «Северо-Западный Центр доказатель-
ной медицины»

ЗАО «Северо-Западный 
Центр доказательной 
медицины»

197046 г.Санкт-Петербург, Петров-
ская наб., д.4 офис 3

Красичкова
Марина
Сергеевна

(812)
326-11-99

(812)
326-11-99

info@cdmed.ru лицензия ЛО-1 №78-01-001763, 
ЛО-1 №78-01-000063, 
ЛО-1 №78-01-002520, 
ЛО-1 №78-01-001323

54 470348 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинско-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» Минздравсоц-
развития России

105203 Москва, ул. Нижняя Перво-
майская, д. 70

Карпов
Олег
Эдуардович

(499)
464-10-54

(499)
463-65-30

nmhc@mail.ru лицензия №ФС-99-01-007966

филиал: Санкт-Петербургской клинический комплекс Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-
хирургический центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации 

СПКК ФГБУ «НМЦХ им. 
Н.И. Пирогова» Минз-
дравсоцразвития

199044 г. Санкт-Петербург, В.О., 
Кадетская линия, дом 13-
15, лит.А

Федотов
Юрий
Николаевич

(812)
676-25-07

(812)
676-25-06

info@gosmed.ru

55 470349 Санкт-Петербургское бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская больница №40 Курортного района»

СПб ГБУЗ «Городская 
больница №40»

197706 Санкт-Петербург, 
г.Сестрорецк, ул.Борисова, 
д.9, Лит.Б

Щербак
Сергей
Григорьевич

(812)
437-10-35

(812)
437-14-92

b.40@zdrav.spb.ru лицензия №ФС-78-01-002354, 
№ФС-78-01-002356, 
№ФС-78-01-002360

56 470350 Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИПИ-Медикейр» ООО «ЭМСИПИ-
Медикейр»

199155 г.Санкт-Петербург, 
ул.Железноводская, д.17/5

Тьяги
Татьяна 
Михайловна

(812)
344-52-28

(812)
334-52-29

ofice-spb@mcp-
bbraun.ru

лицензия ЛО-1 №78-01-00-
2939

принята территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
окаЗания медицинской помощи в санкт-петербурге на 2013-2015 годы

других регионов нашей страны. Фи-
нансирование этой помощи будет 
осуществляться по полному тарифу 
для всех медицинских учреждений, 
работающих в системе ОМС, незави-
симо от формы собственности. Ожи-
дается, что в 2013 году медицинскую 
помощь в системе ОМС будет оказы-
вать 421 медицинская организация. 

Сверх базовой программы ОМС 
в 2013 году в Петербурге будут 
предоставляться отдельные виды 
высокотехнологичной помощи. В 
частности, планируется увеличить 
объемы помощи пациентам с кар-

диологическими заболеваниями. 
С 2015 года финансовое обеспече-
ние всей высокотехнологичной по-
мощи будет осуществляться за счет 
средств ОМС.

Георгий Полтавченко отметил, 
что представленная программа – 
проработанный, четкий закон, ко-
торый дает возможность оказывать 
медицинские услуги, в которых 
нуждаются жители Петербурга. «Но 
необходим действенный контроль 
за его исполнением, потому что 
за каждым обращением – жизнь и 
здоровье людей», – подчеркнул Гу-

бернатор.
Георгий Полтавченко поручил 

руководству Комитета по здраво-
охранению разобраться в выяв-
ленных фактах нарушений при обе-
спечении кардиостимуляторами 
нуждающихся горожан. Губерна-
тор потребовал принять кадровые 
решения в отношении должност-
ных лиц, допустивших нарушения 
в оказании медицинской помощи 
этим гражданам. 

Предоставлено пресс-службой 
Администрации СПб

Городское Правительство одобрило проект закона Санкт- Пе-
тербурга «О Территориальной программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской помощи в Санкт- Петер-
бурге на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

(Окончание. Начало в №49)

Объем финансирования про-
граммы, рассчитанной на три года, 
составит более 69 миллиардов ру-
блей – это на 20 процентов больше, 
чем было предусмотрено в преды-
дущие годы. Увеличение произо-
шло за счет финансирования из 
федерального бюджета. Из город-
ского бюджета на реализацию про-
граммы планируется направить 
25,6 миллиардов рублей.

С 1 января 2013 года в рамках 
Территориальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования (ОМС) предоставляется 
скорая медицинская помощь и ме-
дицинская помощь с применением 
вспомогательных репродуктивных 
технологий. На территории Санкт-
Петербурга эти виды помощи смогут 
получить не только петербуржцы, 
но и застрахованные граждане из 
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здравоохранение

С докладом по основному во-
просу повестки дня Пленума высту-
пил председатель Теркома профсо-
юза В.А.Дмитриев. В своем докладе 
Владимир Алексеевич отметил зна-
чительную работу, проделанную 
Правительством Санкт-Петербурга, 
соответствующими комитетами 
исполнительной власти города, 
органами здравоохранения и кол-
лективами ЛПУ, профсоюзными ор-
ганизациями отрасли всех уровней 
по реализации Программы модер-
низации здравоохранения города 
на 2011-2012 годы. На реализацию 
Программы модернизации за счет 
всех источников финансирования 
было выделено более 22 млрд. ру-
блей. Завершается комплекс меро-
приятий Программы, направлен-
ных на укрепление материально-

технической базы учреждений, 
оснащение современной медицин-
ской техникой и изделиями меди-
цинского назначения, внедрение 
медицинских стандартов, повы-
шение доступности и качества 
амбулаторно-поликлинической 
помощи населению, а также вне-
дрение современных информаци-
онных систем в работу учреждений 
здравоохранения.

Предварительные итоги реа-
лизации Программы модерниза-
ции здравоохранения были рас-
смотрены в ноябре на заседании 
Трехсторонней комиссии Санкт-
Петербурга. Там было отмечено, 
что почти все направления Про-
граммы модернизации в городе 
успешно реализуются, достаточно 
эффективно расходуются, в срав-

Депутаты областного парла-
мента, обеспокоенные информа-
цией о якобы грядущем закрытии 
нескольких отделений в ряде 
больниц области, попросили 
разъяснения у председателя ко-
митета по здравоохранению. Ар-
чил Лобжанидзе сообщил, что со-
кращения коечного фонда в 2013 
году не будет:

– Уменьшения объемов оказа-
ния стационарной и амбулаторно-
поликлинической помощи на 
территории Ленинградской об-
ласти не планируется. Более того, 
по сравнению с 2012 годом, коли-

чество коек в лечебных учреж-
дениях нашего региона в новом 
году увеличится, – пояснил глава 
областного комитета по здраво-
охранению.

Арчил Лобжанидзе также до-
бавил, что сейчас в Ленинград-
ской области начался процесс ре-
структуризации лечебных учреж-
дений. Это вызвано изменением 
демографических показателей в 
регионе. Там, где населения ста-
новится больше, будут открыты 
новые учреждения.

– Для удобства людей, кото-
рые живут в небольших населен-

«О существовании антитабач-
ного лобби мне неизвестно, могу 
говорить только за себя. Моя 
деятельность финансируется за 
счет федерального бюджета, по-
скольку я являюсь государствен-
ным служащим», – заявил Статс-
секретарь – заместитель Мини-
стра здравоохранения Сергей 
Вельмяйкин, отвечая на вопросы 
в Государственной Думе, где 14 
декабря в первом чтении рассма-
тривался законопроект «О защи-
те здоровья населения от послед-
ствий потребления табака».

Статс-секретарь – заместитель 
Министра здравоохранения Сер-
гей Вельмяйкин является офици-
альным представителем Прави-
тельства РФ по законопроекту в 
Государственной Думе.

Законопроектом предусма-
тривается поэтапное введение 
запретительных и ограничитель-
ных мер, направленных на борь-
бу с табакокурением, включая 
запрет на курение в обществен-
ных местах, на продажу сигарет в 
ларьках, на демонстрацию табач-
ных изделий и процесса курения 
в новых аудиовизуальных произ-
ведениях, предназначенных для 
детей и другие меры.

Так, в частности, право прода-
жи табачной продукции и табач-
ных изделий предлагается оста-
вить только за стационарными 
торговыми объектами, площадь 
которых превышает 50 кв. ме-
тров в городах и поселках и 25 кв. 
метров в сельских населенных 
пунктах. В случае отсутствия ста-

ционарного торгового объекта 
допускается развозная торговля 
табачной продукцией.

«Снабжение тех районов, где 
отсутствует стационарная торго-
вая точка, будет осуществляться 
специализированным способом, 
например, будет приезжать авто-
лавка. Никакого контрафакта не 
будет», – пояснил Сергей Вель-
мяйкин.

Он также напомнил, что «в мае 
2013 года на пачках сигарет по-
явятся предупредительные над-
писи о вреде курения, сопрово-
ждаемые рисунками, и в продаже 
должны быть только такие пачки». 
Образцы картинок утверждены 
приказом Минздрава России.

Предоставлено 
пресс-службой Минздрава РФ

Всего же в стране около 800 ап-
тек. Из них все, кроме принадлежа-
щих к аптечной сети «Университет-
ская аптека», являются частными.

Мы встретились в централь-
ной аптеке сети, расположенной в 
здании Университета в Хельсинки, 
чтобы поговорить об особенностях 
финского фармацевтического биз-
неса и перспективах российских 
покупателей с директором по ком-
муникациям Йенни Тюрни и други-
ми работниками «Университетской 
аптеки».

Как рассказали нам сотрудни-
ки сети, главное отличие финского 
фармбизнеса заключается, по их 
мнению, в более жестком регулиро-
вании со стороны государства. Вся 
деятельность по розничной реали-
зации лекарств находится под стро-
гим контролем властей. Так, на один 
географический регион выдается 
только одна лицензия на аптечную 
деятельность. Исключение со-
ставляют густонаселенные районы 
Хельсинки. Таким образом, регули-
руется количество аптек, обслужи-
вающих определенное количество 
граждан. 

Цены на лекарства устанавли-
вает специальная комиссия, и они 
одинаковы на всей территории 
Финляндии. В таких условиях го-
ворить о свободе конкуренции за-
труднительно. Однако, в подобной 
– жизнеобеспечивающей – сфере 
жесткий государственный контроль 
необходим. 

Финская система лекарственно-
го обеспечения предусматривает 
частичную компенсацию стоимости 
лекарств, отпускаемых по рецепту 
врача, в размерах 42, 72 и 100 про-
центов. Например, кардиологиче-
ские лекарства компенсируются на 
72%, а лекарства против диабета на 
все 100 процентов. Всего рецептур-
ных лекарств в Финляндии более 4 
тысяч.

Один раз в год финское государ-
ство определяет, какие лекарства 

Профсоюзный взгляд на итоги реализации Программы модернизации здравоохранения санкт-Петербурга
5 декабря состоялся Пленум Территориального комитета Про-

фсоюза работников здравоохранения РФ с повесткой дня «О предва-
рительных итогах реализации Программы модернизации здравоох-
ранения Санкт-Петербурга и задачах организаций профсоюза».

нении с другими регионами РФ, по-
лученные средства, выполняются 
в намеченные сроки планы Про-
граммы. 

Участники Пленума при всех 
положительных результатах реали-
зации Программы модернизации 
в то же время отмечают, что меро-
приятия по укреплению матери-
альной базы в ряде амбулаторно-
поликлинических учреждений не 
завершены, поставленное в учреж-
дения оборудование используется 
в ряде случаев неэффективно, до-
статочно остро ощущается нехват-
ка кадров среднего медицинского 
персонала, технических специали-
стов. Отмечаются определенные 
противоречия, связанные с поэ-
тапным внедрением медицинских 
стандартов с одновременной необ-
ходимостью выполнения плановых 
заданий для формирования фонда 
оплаты труда, что в условиях недо-
статочности тарифов порой трудно 
достижимо. В условиях недостаточ-

ной укомплектованности кадрами 
возросла нагрузка на медицинский 
персонал, что в ряде учреждений 
создало социальное напряжение 
и конфликты. Перегрузки в работе 
ведут к синдрому эмоционального 
выгорания, заболеваниям и инва-
лидизации медиков. 

При этом уровень оплаты труда 
большинства работников недоста-
точный и не соответствует средним 
показателям по отрасли, публи-
куемым Петростатом, отсутствует 
необходимая социальная защита 
работников отрасли. А прилагае-
мые Теркомом профсоюза усилия 
в этом направлении тормозятся 
органами исполнительной и зако-
нодательной власти. 

Пленум Территориального 
комитета профсоюза принял по 
данному вопросу постановление, 
в котором перед Президиумом 
Теркома поставлена задача по 
продолжению активной работы 
по повышению размеров оплаты 

труда работников здравоохране-
ния, используя все законные фор-
мы воздействия на органы власти 
(Правительство, Законодательное 
Собрание, Прокуратура города, 
средства массовой информации). 
Предстоит совместно с Комитетом 
по здравоохранению подготовить 
предложения по выработке мер 
по ликвидации дефицита кадров, 
реализации мероприятий социаль-
ной защиты работников отрасли и, 
в первую очередь, для молодых 
специалистов. Также было предло-
жено совместно с Ленинградской 
Федерацией профсоюзов провести 
научно-исследовательскую работу 
по определению норм нагрузки на 
специалистов ЛПУ в связи с вне-
дрением медицинских стандартов. 
Также ряд задач был поставлен 
перед районными и первичными 
организациями профсоюза.

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения

аптечный биЗнес в финляндии –
это контроль плюс социальная ответственность

сокращения коечного фонда в ленинградской области не будет

законоПроект «о защите здоровья населения от Последствий Потребления табака» 
Принят государственной думой российской федерации в Первом чтении

Немногие петербуржцы знают, что владельцем аптечной сети, 
представленной в Санкт-Петербурге под брендом «Университет-
ская аптека», является Университет столицы Финляндии. Это круп-
нейшая в Финляндии аптечная сеть, история которой насчитыва-
ет уже более 257 лет. Только здесь имеется свой производственный 
отдел, где приготавливают лекарства не только для собственной 
реализации, но и на продажу другим аптекам. Содержать такой от-
дел является задачей, поставленной финским Правительством.

являются взаимозаменяемыми. Цель 
заключается как в экономии бюд-
жетных средств, так и средств самих 
покупателей, если возможна замена 
на более дешевый аналог. При этом 
врач, выписывающий рецепт, имеет 
право запретить в нем замену. Также 
пациент может сам отказаться от за-
мены на более дешевое лекарство и 
оплатить его за свой счет.

Маржа аптечной сети от реали-
зации лекарства составляет 20 про-
центов его отпускной стоимости. 
При этом аптечный бизнес действу-
ет на общих основаниях и не имеет 
льгот. Дополнительно аптеки платят 
специальный взнос, прогрессивный 
от их оборота. Этот взнос призван 
обеспечить доступность лекарств 
и аптечных услуг по всей стране за 
счет регулирования прибыльности 
аптек в городских и сельских – мало-
населенных районах страны. 

Вопрос о проценте появления 
в розничной сети поддельных ле-
карств вызвал у наших собеседни-
ков удивление. Таких случаев, по их 
словам, в Финляндии не зафиксиро-
вано. 

И, конечно же, мы поинтере-
совались возможностью приоб-
ретения лекарств в Финляндии по 
российским рецептам нашими ту-
ристами. Как нам объяснили, такое 
возможно в исключительных жиз-
необеспечивающих случаях только 
при наличии российского рецепта и 
в минимальной упаковке. 

В праздники и в выходные дни 
русские туристы – главные покупа-
тели в аптеке. Как говорится, «смета-
ют» все от витаминов и БАДов до се-
рьезных гормональных препаратов. 
Средняя стоимость аптечной корзи-
ны русского туриста составляет от 
100 до 500 евро. Учитывая это, прямо 
в аптеке организовано оформление 
Таксфри. Так что Финляндия это не 
только лыжи, СПА, и шопинг. Теперь 
это и место, где можно обезопасить 
себя от контрафактных лекарств, 
при наличии финского рецепта. 

Об этом сообщил сегодня председатель областного комитета 
по здравоохранению Арчил Лобжанидзе в ходе очередного заседания 
Законодательного собрания 47 региона.

ных пунктах, таких как Любань, 
мы откроем дневной стационар. 
Как показывает практика, в му-
ниципальных образованиях с 
малой численностью люди часто 
уходят из больниц на ночь домой. 
Стационары будут работать в две 
смены: с 8 до 20 часов. Таким об-
разом, люди будут получать не-
обходимые процедуры в течение 
дня, а ночевать дома. Специали-
зированную помощь и круглосу-
точное наблюдение врачей люди 
будут получать в крупных район-
ных больницах, – сообщил пред-
седатель областного комитета по 
здравоохранению.

Пресс-служба 
Правительства и Губернатора 

Ленинградской области
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ники из Творческого союза «Севастополь-
ский фотосалон» под руководством Светла-
ны Желток. Идея сделать художественные 
фотопортреты всех жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в Севастополе 
пренадлежит Г.А. Ивановой – председателю 
севастопольской организации жителей бло-
кадного Ленинграда и автору книги «Навеч-
но в памяти моей».

Фотоработы севастопольцев синтези-
руются с произведениями петербургских 
художников, посвятивших своё творчество 
сохранению памяти о блокаде Ленинграда и 
осаде Севастополя, и реконструировавших 
эти трагические события в своих произведе-
ниях. 

Выставка продлилась всего десять дней. 
Но этого времени было достаточно, чтобы в 
очередной раз вспомнить, что когда-то бо-
лее 60 лет назад в Ленинграде наступили 900 
чёрных дней. Чтобы напомнить нам, что мы 
должны всем миром приложить максимум 
усилий, чтобы подобного не повторилось. 
Чтобы в очередной раз восхититься подви-
гом защитников Ленинграда и стойкостью 
его жителей.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ

социальное обозрение

Если описать впечатления от экспозиции 
одним словом, то она – сильная. Но не стоит 
ждать, что вы испытаете восторг или возник-
нет неприятие. Она не может понравиться 
или не понравиться – выставка именно силь-
ная, а это несколько иная оценочная кате-
гория. Она не оставляет равнодушным. Те 
эмоции, которые вызывают представленные 
произведения – живопись, графика, фотогра-
фии – могут напугать, оттолкнуть, заставить 
задуматься. А часто – всё одновременно.

«Свидетели осадных дней» – это боль-
ше сотни работ петербургских художников. 
Все они объединены одной темой: блокада 
Ленинграда. Наверное, это одна из самых 

уПравление По развитию садоводства и огородничества сообщает итоги конкурса «садовод-2012»!!!
(Продолжение. Начало в №48) 

«За лучшее декоративное оформление 
садового участка»

1. Пожилкина Капитолина Петровна, уч. в 
СНТ «Охтинка» массив Пупышево Волховско-
го района Ленинградской области

2. Зенкевич Нина Владимировна, уч. в СНТ 
«Охтинка» массив Пупышево Волховского 
района Ленинградской области

3. Сегодин Владимир Петрович, уч. в СНТ 
«Электропульт» массив «Дунай» Всеволожско-
го района Ленинградской области

4. Кораблев Алексей Юрьевич и Корабле-
ва Татьяна Петровна, уч. в СНТ «Урожай» АНОС 
Дивенская Лужского района Ленинградской 
области

5. Тавшунская Татьяна Владимировна, уч. в 
СНТ «ЛОМО» Выборгского района Ленинград-
ской области

6. Новак Светлана Михайловна, уч. в СНТ 

«Хуторок» Выборгского района Ленинград-
ской области

7. Иванова Анна Валентиновна, уч. в СНТ 
«Хуторок» Выборгского района Ленинград-
ской области

8. Драгунова Елена Васильевна, уч. в СНТ 
«ЛОМО» Выборгского района Ленинградской 
области

9. Максимова Елена Юрьевна, уч. в СНТ 
«Охтинка» массив Пупышево Волховского 
района Ленинградской области

10. Гужева Тамара Александровна, уч. в 
СНТ «Охтинка» массив Пупышево Волховско-
го района Ленинградской области

11. Бардовская Анна Николаевна, уч. в 
СНТ «Красногвардейское» Выборгского райо-
на Ленинградской области

12. Ковалева Валентина Викторовна, уч. в 
СНТ «Красногвардейское» Выборгского райо-
на Ленинградской области

13. Федорова Анна Владимировна, уч. в 

СНТ «Авангард-1» массив «Корпиково» Пу-
достьское сельское поселение Гатчинского 
района Ленинградской области

14. Моисеева Евгения Вячеславовна, уч. в 
СНТ «АРКО» Ломоносовского района Ленин-
градской области

15. Очередько Ирина Ивановна, уч. в СНТ 
«Парус» Ломоносовского района Ленинград-
ской области

16. Петров Юрий Николаевич, уч. в СНТ 
«Нижняя Колония» Ломоносовского района 
Ленинградской области

17. Харько Елена Борисовна, уч. в СНТ 
«Замостье» Приозерского района Ленинград-
ской области

18. Ширяева Татьяна Ивановна, уч. в СНТ 
«Замостье» Приозерского района Ленинград-
ской области 

19. Эйман Александр Николаевич, уч. в 
СНТ «Дунай-2» Всеволожского района Ленин-
градской области

20. Сливинская Вера Сергеевна, уч. в СНТ 
«Дунай-2» Всеволожского района Ленинград-
ской области

21. Запорова Вера Павловна, уч. в пос. Тяр-
лево Пушкинского района Санкт-Петербурга

22. Морозова Лариса Александровна, уч. в 
СНТ «Дунай -2» Всеволожского района Ленин-
градской области

23. Кузьмина Нина Ивановна, чл. СНТ 
«Лесное-2» Тосненского района Ленинград-
ской области

24. Киселев Юрий Павлович, уч. в СНТ 
«Строитель» Тосненского района Ленинград-
ской области

25. Селецкий Анатолий Александрович, 
уч. в СНТ «Электроаппарат» Тосненского рай-
она Ленинградской области

26. Капустян Людмила Владимировна, уч. 
в СНТ «Электроаппарат» Тосненского района 
Ленинградской области.

(Продолжение следует) 

и камеНь содрогНулся
С 1 по 10 декабря в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников 

на Большой Морской, 38 работала выставка «Свидетели осадных дней». Представ-
ленные произведения современных мастеров Северной столицы не оставляли равно-
душными ни одного посетителя.

страшных страниц не только в истории го-
рода или страны, но и всего человечества. 
И эту страницу, может быть, хочется быстрее 
перевернуть, возможно, даже перелистнуть, 
не читая. Но мы этого не делаем. И хочется 
верить, что никогда не сделаем. Пропустив 
этот эпизод, мы никогда не сможем понять, 
то, какие мы есть, и почему именно мы таки-
ми стали. Игнорируя трагические страницы 
нашей истории, мы будем допускать фаталь-
ные для судеб миллионов соотечественни-
ков ошибки вновь и вновь.

Так и эта выставка. Не хочется называть 
её мрачной. В событиях 60-летней давности 
ничего радостного по определению быть 

не может. Нужно бук-
вально себя застав-
лять, чтобы подойти к 
большинству картин. 
Произведения исклю-
чительно тяжёлые, и 
к каждому из них не-
обходимо готовить-
ся. Если смотреть на 
выставку издалека, 
складывается впечат-
ление, что художники 
в своих работах нано-
сят тысячи оттенков 
чёрного на чёрное. 
Когда мы подходим 
ближе, мы начинаем 
различать осунувшие-
ся лица, разбитые ули-
цы, горящие дома.

Мне запомнилась 
работа  х удожник а 
Н.А. Казанской «И ка-
мень содрогнулся», 
написанная в 2012 
году. На картине изо-
бражён Ленинград 
под чёрным военным 
небом, город поко-
сился на бок, как буд-
то бы не только «со-
дрогнулся камень», 
но сама ткань про-
странства не выдер-
живает того ужаса, и 
рвётся на части, об-
рушивается в бездну, 
ломается и распада-
ется на осколки.

Каждый по- раз-
ному может воспри-
нимать события, про-

исходившие во время бло-
кады: испытывать боль, со-
чувствие, отрицание, страх 
того, что это может прои-
зойти вновь. Уверен, что 
многие, как и я, восприни-
мают события тех 872 дней 
как подвиг ленинградцев. 
Подвиг выжить. И не только 
выжить, но и остаться чело-
веком, пройти через весь 
ужас осадных испытаний и 
жить дальше.

Многие из людей, со-
вершивших подвиг прео-
доления, живы до сих пор. 
Организатор выс тавки 
– издательство «Сезам-
принт»», при содействии 
фонда «Флаг Андреев Град 
Петров», практически еже-
дневно принимали в ВЦ 
СПбСХ делегации ветеран-
ских организаций Санкт-
П е те р б у р га .  В ы с та в к у 
«Свидетели осадных дней» 
увидели те самые свиде-
тели, тех самых дней. Они 
делились своими впечат-
лениями об экспозиции, 
вспоминали прошлое.

Рассказы ленинград-
цев- блокадников невоз-
можно слушать со спокой-
ным сердцем, тяжело смо-
треть в их глаза, которые видели всю жесто-
кость блокады. Не с экранов телевизоров, 
не из динамиков радиоприёмников – перед 
нами живой человек, тот, кто на своих плечах 
пронёс трагедию тех дней: голод, бомбёжки, 
эвакуации, разбитые навечно семьи. Перед 
нами стоит человек, который выжил.

Чтобы сохранить эти воспоминания на 
века, множество усилий прилагают обще-
ственные организации, СМИ, власть на раз-
ных её уровнях. В частности, в 2005 году в МО 
«Пискарёвка» запустили долгосрочный про-
ект – ежегодный альманах – книгу «Память 
сердца» – один из самых значимых в округе. 
Цель проекта – сохранить в памяти потомков 
воспоминания участников войны об этих су-
ровых и трудных годах. В свет вышло шесть 
томов книг. Они бесплатно распространя-
лись среди ветеранов, в образовательных 
учреждениях, в библиотеках. Последний на 
сегодняшний день том был презентован на 
выставке «Свидетели осадных дней».

Другой важной составляющей выставки 
стала серия фотопортретов жителей блокад-
ного Ленинграда, волею судеб восстанавли-
вавших послевоенный Севастополь. Проект 
подготовили севастопольские фотохудож-

Кастэн Юрий Всеволодович

Ученики школы №15 на выставке

Художники К.К. Иванов и В.М. Петров–Маслаков

Мастер-класс Натальи Агарковой
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социальное обозрение

В своем выступлении глава го-
родского Управления социального 
питания Наталья Петрова подчер-
кнула, что вопросам организации 
школьного питания в нашем городе 
традиционно уделяется большое 
внимание, и как результат – именно 
в Петербурге сформирована одна 
из лучших в стране законодатель-
ная база, позволившая изменить 
систему выбора организаторов 
школьного питания на квалифика-
ционные отборы. Постоянно улуч-
шается материально-техническое 
состояние пищеблоков, за счет 
городского бюджета обновляется 
оборудование, внедряются новые 
формы обслуживания школьни-
ков, в частности, город приступил 
к установке терминалов безналич-
ной оплаты питания в школьных 
столовых.

Вопрос здорового питания – 
комплексный, и Управление реша-
ет его с разных позиций – здесь и 
разработанное специалистами 
единое сбалансированное меню, 
и ассортиментные перечни про-
дуктов, разрешенных для детского 
и школьного питания, и использо-
вание обогащенной продукции на 
школьных кухнях. Не менее слож-
ная проблема, которая сегодня 

стоит перед Управлением и орга-
низаторами школьного питания – 
разработка и внедрение блюд для 
детей, страдающих сложными за-
болеваниями, такими как целиакия, 
диабет, пищевые аллергии. Тут на 
помощь специалистам соцпитания 
приходят медики – в ближайшее 
время должно быть утверждено 
меню для детей, больных целиаки-
ей, разработанное в Педиатриче-
ском университете. Чтобы органи-
зовать образовательный процесс 
для детей с такими заболеваниями, 
важно создать им благоприятную и 
безопасную среду, в том числе и в 
сфере питания.

В завершение выступления 
Наталья Петрова отметила важ-
ность воспитания навыков здоро-
вого питания, как части здорово-
го образа жизни, у сегодняшних 
школьников, а здесь, как известно, 
самый действенный метод – твор-
чество. В числе проектов, реали-
зуемых Управлением – съемка 
познавательно-развлекательных 
видеофильмов, привлечение к 
обучению детей не только меди-
ков и диетологов, но и артистов и 
аниматоров. Одним из самых ярких 
проектов в уходящем году стало 
«Путешествие к здоровью» – игра-

(Продлжение. 
Начало в №39,40,41,48)

Дополнительные меры соци-
альной поддержки предоставляют-
ся гражданам из числа:

– инвалидов Великой Отече-
ственной войны; 

– участников Великой Отече-
ственной войны; 

– бывших несовершеннолетних 
узников; 

– лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
имеющих 1 группу инвалидности; 

– тружеников тыла, имеющих 1 
группу инвалидности. 

Услуга «тревожная кнопка» по-
зволяет в течение 24 часов в сутки 
установить экстренную связь со 
скорой медицинской помощью, 
с пожарной службой, МЧС, по-
лицией, аварийными службами 
жилищно-эксплуатационных орга-
низаций, газоспасательной и дру-
гими службами города.

Заявление на предоставление 
дополнительных мер социальной 
поддержки подается в комплекс-
ный центр по месту жительства 
гражданина.

В программе по предоставле-
нию услуг «тревожная кнопка» уча-
ствуют 3 организации, прошедшие 
в Комитете по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга квалификаци-
онный отбор. 

По состоянию на 06.09.2012 до-
полнительные меры социальной 
поддержки по финансированию 
расходов, связанных с предостав-
лением услуг «тревожная кнопка», 
предоставлены 11,9 тыс. чел., в 

2011 году – 10,6 тыс. чел. 
Кроме того, в рамках благотво-

рительной Губернаторской про-
граммы «Долг» по соглашению, за-
ключенному Губернатором Санкт-
Петербурга с организациями ООО 
«Леге», ООО «Титан Сервис» и ООО 
«Гармония», услуга «тревожная 
кнопка» предоставляется 343 по-
жилым людям из числа иных кате-
горий ветеранов Великой Отече-
ственной войны, не предусмотрен-
ных Законом. 

В Санкт-Петербурге одним из 
направлений социальной защиты 
одиноких граждан пожилого воз-
раста и одиноких супружеских пар 
из их числа является предоставле-
ние им жилья в специальных жи-
лых домах.

Специальный жилой дом не яв-
ляется стационарным учреждением 
социального обслуживания. Квар-
тиры в доме не подлежат прива-
тизации, обмену, сдаче в поднаем, 
аренду. Все жители дома имеют кру-
глосуточную телефонную связь с 
диспетчером. Дома оснащены цен-
трализованной пожарной сигнали-
зацией. Службы культурно- быто-
вого, медицинского и социального 
обслуживания размещаются непо-
средственно в помещениях дома. 

В настоящее время в 13 районах 
города открыты 18 специальных 
жилых домов на 1 113 квартир. В 
специальных жилых домах прожи-
вают 1 127 человек, из них 320 чел. 
находятся на надомном социальном 
(социально-медицинском) обслужи-
вании в комплексных центрах. 

Дополнительно в рамках этого 
направления для одиноких пожи-

лых петербуржцев будет открыто 3 
специальных дома в Калининском, 
Петродворцовом и Невском райо-
нах Санкт-Петербурга. По заверше-
нию строительства в 15 районах 
города будет функционировать 21 
специальный жилой дом.

Предоставление мер социаль-
ной поддержки гражданам пожи-
лого возраста

В целях повышения уровня со-
циальной защищенности пенсио-
неров в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 17.11.2004 № 
589-79 «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан в Санкт-Петербурге» пенсионе-
рам старше 60 лет, неработающим 
женщинам в возрасте от 55 до 60 
лет и инвалидам I и II групп уста-
навливаются ежемесячные соци-
альные выплаты. 

Социальная выплата устанав-
ливается в размере разницы меж-
ду 1,15 величины прожиточного 
минимума, установленного для 
пенсионеров за квартал, предше-
ствующий назначению социальной 
выплаты, и размером пенсии. При 
изменении величины прожиточно-
го минимума размер социальной 
выплаты меняется. 

В настоящее время право на 
установление социальной выплаты 
имеют пенсионеры, получающие 
пенсию ниже 5 761,04 руб. (прожи-
точный минимум для пенсионеров 
за 2 квартал 2012 года – 5 009,6 х 
1,15). Средний размер социальной 
выплаты составляет 763,9 руб. По 
состоянию на 01.09.2012 ежемесяч-
ную социальную выплату получают 
порядка 66,0 тыс. пенсионеров.

дорога к Здоровому питанию должна быть интересной и увлекательной
12 декабря в школе № 436 города Ломоносова прошел семинар 

для специалистов образования и предприятий школьного питания 
«Здоровый образ жизни школьника через формирование культуры 
питания», организатором которого выступило петербургское 
Управление социального питания.

викторина, прошедшая в ряде 
оздоровительных лагерей города 
при участии Российского институ-
та отраслевого питания. Прошли 
такие игры и в школах Петродвор-
цового района, который Наталья 
Петрова назвала самым активным 
в деле пропаганды здорового пи-
тания в Санкт-Петербурге. 

Об особенностях здоровья со-
временных петербургских школь-
ников и влияния на него питания 
участникам встречи рассказала 
профессор кафедры пропедевтики 
детских болезней Педиатрического 
университета Ольга Маталыгина. 
Отсутствие в продуктах необходи-
мых микро и макронутриентов, пом-
ноженное на потребности растуще-
го организма, приводит к серьез-
ной недостаточности витаминов и 
микроэлементов, необходимых для 
развития ребенка, а как следствие – 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, нервной и эндокринной 
систем, зрения и пищеварительно-
го тракта. Между тем, наукой дока-
зано, что рацион питания способен 
формировать в детях даже качества 
характера, рацион будущего лидера 
– это не фантастика, а реальность. 
Сегодняшние дети и подростки 
нуждаются в специально разрабо-
танных для них обогащенных про-
дуктах и функциональном питании, 
считает Ольга Маталыгина.

Школы Петродворцового райо-
на действительно уделяют огром-

ное внимание вопросам здорового 
питания, об этом рассказала в сво-
ем выступлении начальник район-
ного отдела образования Людмила 
Локтионова. В прошлом году в рай-
оне была создана рабочая группа 
по здоровьесбережению, а резуль-
тат ее работы – программа здоро-
вья, в числе направлений которой 
– здоровое питание. Опорная шко-
ла по этому направлению – школа 
№ 430. Среди 20 школ района в 2-х 
осуществляется поставка продо-
вольствия, в 18-и – организатором 
питания выступает ООО «Кавалер». 
Людмила Локтионова высоко оце-
нила работу организатора питания 
и выразила пожелание выработать 
на городском уровне такую схему, 
которая позволит распространить 
опыт питания в школах на детские 
сады, отбор поставщиков продук-
тов в которые осуществляется на 
основании аукционов, проводи-
мых в соответствии с федеральным 
законом № 94.

Опытом практических шагов 
по воспитанию навыков здоро-
вого образа жизни у школьников 
поделилась с гостями директор 
школы № 436 Инна Моисеенко. 
По ее мнению, школа обладает в 
этом самыми эффективными воз-
можностями. И это воспитание на-
чинается со школьной столовой. 
Программа развития школы до 
2015 года включает в себя целый 
ряд направлений, посвященных 

здоровому питанию, наряду с тра-
диционными в арсенале школы и 
новые формы работы: в начальной 
школе – клуб «Лучики здоровья», в 
средней и старшей школе – творче-
ские и научно-исследовательские 
проекты. В завершение выступле-
ния Инна Моисеенко продемон-
стрировала участникам встречи 
мультипликационный фильм «Две 
истории», снятый учениками млад-
ших классов школы.

Закончился семинар выступле-
нием театра КВН школы 436 и вру-
чением благодарственных писем и 
грамот от имени вице-губернатора 
Ольги Казанской за эффективное 
сотрудничество в организации и 
совершенствовании социального 
питания главе администрации Пе-
тродворцового района Валентину 
Шевченко, профессору Педиатри-
ческого университета Ольге Ма-
талыгиной, начальнику Петрод-
ворцового РОНО Людмиле Лок-
тионовой, директорам школ № 430 
Евдокии Горбуновой, № 426 Елене 
Стоговой, № 436 Инне Моиссеенко, 
генеральному директору ООО «Ка-
валер» Галине Госьковой и учителю 
химии школы № 436 Елене Падуто, 
а также выставкой полезных блюд 
под названием «Правильно питай-
ся – здоровья набирайся» и вы-
ставкой красочных изделий масте-
ров карвинга из Учебно-курсового 
комбината Управления социально-
го питания. 

Петербург для Пожилых В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 14.09.2005 № 
487-73 «О льготном обеспечении 
лекарственными средствами и бес-
платном зубопротезировании от-
дельных категорий жителей Санкт-
Петербурга» лицам, являющимся 
в соответствии с федеральным 
законодательством или законода-
тельством Санкт-Петербурга полу-
чателями ежемесячных денежных 
выплат (далее – ЕДВ) и имеющим 
доход на одного человека в семье 
ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установлен-
ного в Санкт-Петербурге в расчете 
на душу населения (в настоящее 
время для тех, чей доход не превы-
шает 12 915,8 руб. (6 457,9 х 2)), пре-
доставлено право на бесплатное 
зубопротезирование (за исклю-
чением изготовления и ремонта 
зубных протезов из драгоценных 
металлов, металлокерамических 
и других дорогостоящих материа-
лов, приравненных по стоимости к 
драгоценным металлам). 

Ежегодно зубопротезирование 
осуществляют порядка 30,0 тыс. чел.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» выплачивается 
ежемесячное денежное содержа-
ние отдельным категориям спор-
тсменов, тренеров, проживающим 
в Санкт-Петербурге и являющимся 
получателями пенсии. Ежемесяч-
ное денежное содержание в 2012 
году выплачивается в следующих 
размерах:

чемпионам Олимпийских игр, 
входившим в состав сборных ко-
манд Санкт-Петербурга, Россий-
ской Федерации либо сборных 
команд СССР по различным видам 

спорта, – 10 477,01 руб.;
серебряным и бронзовым при-

зерам Олимпийских игр, имеющим 
звания «Заслуженный мастер спор-
та СССР», «Заслуженный мастер 
спорта России», «Мастер спорта 
СССР международного класса», 
«Мастер спорта России между-
народного класса», входившим 
в состав сборных команд Санкт-
Петербурга, Российской Федера-
ции либо сборных команд СССР 
по различным видам спорта; чем-
пионам, серебряным и бронзовым 
призерам Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, входившим 
или входящим в состав сборных 
команд Российской Федерации по 
различным видам спорта от Санкт-
Петербурга, – 10 131,88 руб.;

чемпионам мира и Европы по 
олимпийским видам спорта, имею-
щим звания «Заслуженный мастер 
спорта СССР», «Заслуженный ма-
стер спорта России», «Мастер спор-
та СССР международного класса», 
«Мастер спорта России между-
народного класса», входившим 
в состав сборных команд Санкт-
Петербурга, Российской Федера-
ции либо сборных команд СССР по 
различным видам спорта, получив-
шим указанные звания за работу 
в Санкт-Петербурге; чемпионам 
мира и Европы по видам спорта, 
включенным в программу Пара-
лимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр, входившим или входящим в 
состав сборных команд Российской 
Федерации по различным видам 
спорта от Санкт-Петербурга; трене-
рам, имеющим звания «Заслужен-
ный тренер СССР», «Заслуженный 
тренер РСФСР», «Заслуженный тре-
нер России» – 7 259,95 руб.

(Продолжение на стр. 7)
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социальное обозрение
Петербург для Пожилых 
(Продолжение. Начало на стр. 6)

С 1 января 2012 года в соответ-
ствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 30.11.2011 № 804-149 «О еди-
новременных выплатах семейным 
парам к юбилеям их супружеской 
жизни» устанавливаются единовре-
менные выплаты семейным парам 
к юбилею их супружеской жизни 
(далее – единовременная выпла-
та): в связи с 50-летием – 50 000,0 
руб.; в связи с 60-летием – 60 000,0 
руб.; в связи с 70-летием – 70 000,0 
руб. Единовременная выплата осу-
ществляется супружеским парам, 
юбилей супружеской жизни кото-
рых наступил после 01.01.2012. в 1 
полугодии 2012 года единовремен-
ная выплата предоставлена 1 747 
супружеским парам.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.04.2005 № 549 
«О премии Правительства Санкт-
Петербурга «Золотым и брилли-
антовым юбилярам супружеской 
жизни» жителям Санкт-Петербурга, 
прожившим в зарегистрирован-
ном браке 50 и 60 лет, устанавлива-
ются премии Правительства Санкт-
Петербурга. В целях сохранения 
права на получение премии граж-
данами, которые отметили юбилей 
супружеской жизни до 01.01.2012 и 
не обратились за выплатой премии 
в 2011 году (это особенно актуаль-
но для лиц, отметивших юбилей 
супружеской жизни во второй по-
ловине 2011 года), действие данно-
го постановления Правительства 
Санкт-Петербурга сохранено до 
01.01.2015. В 1 полугодии 2012 года 
премия, размер которой составля-
ет 3 802,42 руб., предоставлена 1 
695 супружеским парам.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге реализуется ряд феде-
ральных нормативных правовых 
актов, направленных на социаль-
ную защиту лиц пожилого возраста, 
в том числе пенсионеров и других 
льготных категорий граждан. Сре-
ди них: Федеральные законы «О ве-
теранах», «О реабилитации жертв 
политических репрессий» и др. 

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 17.11.2004 
№ 589-79 за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга осуществляется 
предоставление мер социальной 
поддержки отдельным льготным 
категориям граждан, в том числе:

– труженикам тыла;
– реабилитированным лицам и 

лицам, пострадавшим от политиче-
ских репрессий;

– ветеранам труда и прирав-
ненным к ним лицам;

– пенсионерам, проработав-
шим в Санкт-Петербурге (Ленин-
граде) не менее 20 лет и имеющим 
трудовой стаж (в календарном ис-
числении) не менее 45 лет для муж-
чин и 40 лет для женщин, исключая 
периоды работы, выполняемой 
осужденными, содержащимися 
в исправительных учреждениях 
и тюрьмах (далее – пенсионеры, 
имеющие длительный трудовой 
стаж);

– женщинам, которым присвое-
но звание «Мать-героиня» и жен-
щинам, родившим и воспитавшим 
10 и более детей;

– пенсионерам, не относящим-
ся к льготным категориям граждан. 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 30.04.2003 № 181-20 
«О компенсационных выплатах ли-
цам, подвергшимся политическим 
репрессиям и впоследствии реа-
билитированным» производятся 
ежемесячные пожизненные ком-
пенсационные выплаты лицам, не-
обоснованно подвергшимся поли-
тическим репрессиям в виде лише-
ния свободы или принудительного 
лечения (с 01.01.2012 – 2 787,26 
руб., количество получателей – 269 
чел.); направления в ссылку, высыл-
ку и на спецпоселение, в виде при-
влечения к принудительному труду 
в условиях ограничения свободы, 
в том числе в «рабочих колоннах 
НКВД», лицам, подвергшимся иным 
ограничениям прав и свобод (с 
01.01.2012 – 1 393,64 руб., количе-
ство получателей – 4 900,0 чел.), а 
также детям, оставшимся в несо-
вершеннолетнем возрасте без по-
печения родителей, или одного из 
них, необоснованно репрессиро-
ванных по политическим мотивам 
(с 01.01.2012 – 1 393,64 руб., коли-
чество получателей – 7 946 чел.).

Если реабилитированные лица 
не являются получателями вышеу-
казанных компенсационных вы-
плат, то им, а также лицам, постра-
давшим от политических репрес-
сий, предоставляется ЕДВ, размер 
которой с 01.01.2012 составляет 
591,24 руб., количество получате-
лей на 01.01.2012 – 50 чел. 

В таком же размере, 591,24 
руб., ЕДВ предоставляется ветера-
нам труда и приравненным к ним 
лицам (224 813 чел.), а также пен-
сионерам, имеющим длительный 
трудовой стаж (41 280 чел.). 

Размер ЕДВ труженикам тыла 
(4 035 чел.) с 01.01.2012 составляет 
844,63 руб., женщинам, которым 
присвоено звание «Мать-героиня» 
и женщинам, родившим и воспи-
тавшим 10 и более детей (12 чел.), 
– 2170,47 руб., пенсионерам, не от-
носящимся к льготным категориям 
граждан (404 897 чел.), – 388,54 руб. 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 28.02.2007 № 90-19 
«О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении тру-
жеников тыла в Санкт-Петербурге» 
производится выплата дополни-
тельного ежемесячного матери-
ального обеспечения труженикам 
тыла, если им не установлено до-
полнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30.03.2005 № 
363 «О мерах по улучшению мате-
риального положения некоторых 
категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Дополни-
тельное ежемесячное материаль-
ное обеспечение, размер которого 
с 01.01.2012 составляет 723,49 руб., 
получают 44 113 тружеников тыла.

Проживающим в Санкт- Петер-
бурге федеральным и региональ-
ным льготникам, а также пенсио-
нерам, получающим ЕДВ, за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
предоставлено право:

на приобретение месячного 

единого именного льготного про-
ездного билета (в настоящее вре-
мя его стоимость составляет 388,0 
руб.) для проезда на всех видах 
наземного пассажирского марш-
рутного транспорта общего поль-
зования в Санкт-Петербурге на 
маршрутах регулярных перевозок 
с посадкой и высадкой пассажиров 
только в установленных остано-
вочных пунктах (т.е. на социальных 
маршрутах), а также на метро; 

ежегодного льготного проезда 
с 27 апреля по 31 октября в авто-
бусах на пригородных маршрутах, 
обслуживаемых маршрутными 
перевозчиками, заключившими 
с Комитетом по транспорту дого-
воры на перевозку пассажиров по 
социальным маршрутам, с опла-
той стоимости разового проезда в 
размере 10% от тарифа, и речным 
транспортом на линии Ломоносов 
– Кронштадт с оплатой стоимости 
разового проезда в размере 70% 
от тарифа. 

Региональным льготникам и 
пенсионерам, проживающим в 
Санкт-Петербурге, также предо-
ставляется право ежегодного 
льготного проезда с 27 апреля по 
31 октября на железнодорожном 
транспорте пригородного сообще-
ния с оплатой 10% стоимости разо-
вого проезда.

С 01.01.2011 отдых граждан 
льготных категорий осуществляет-
ся в Санкт-Петербургском государ-
ственном бюджетном учреждении 
по оздоровительному отдыху и 
санаторно-курортному лечению 
«Пансионат «Заря». Продолжитель-
ность отдыха – 18 дней. 

Право на оздоровительный 
отдых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга Законом Санкт-
Петербурга от 17.11.2004 № 589-79 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге» предусмотрено 
для региональных льготных катего-
рий, а именно: для тружеников тыла 
и реабилитированных граждан.

Кроме того, в 2012 году путев-
ки на отдых в рамках длящихся 
обязательств предоставляются фе-
деральным льготным категориям 
граждан, в том числе инвалидам, 
вставшим на учет в органах со-
циальной защиты населения до 
31.12.2010 для получения путевок 
на отдых в Пансионат «Красная 
Звезда» и не обеспеченным путев-
ками.

В течение 2012 года получат 
оздоровительный отдых 4 482 чел.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 26.12.2007 № 
710-2 «О предоставлении бесплат-
ной юридической помощи отдель-
ным категориям граждан в Санкт-
Петербурге» с 2008 года установ-
лена дополнительная мера соци-
альной поддержки в виде предо-
ставления за счет средств бюджета 
города бесплатной юридической 
помощи (консультации по юри-
дическим (правовым) вопросам, 
составление заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов пра-
вового характера, представление 
интересов в органах государствен-
ной власти, местного самоуправле-
ния, общественных объединениях, 
гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, в ис-
полнительном производстве и др.). 
В 2011 году дополнительные меры 
социальной поддержки предостав-
лены 7 118 гражданам пожилого 
возраста, в период с 01.01.2012 по 
31.07.2012 – 4 146 чел.

В целях оказания дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
инвалидов в виде дополнительных 
технических средств реабилитации 
с 2008 года действует Закон Санкт-
Петербурга «О дополнительных 
мерах социальной поддержки ин-
валидов в Санкт-Петербурге», кото-
рым установлено право инвалидов 
на бесплатное обеспечение за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
дополнительными технически-
ми средствами реабилитации для 
передвижения, общения, ухода и 
самообслуживания: кровати с ме-
ханическим приводом регулиро-
вания; пандусы телескопические, 
ванна-простыня, кресла и проти-
воскользящие маты для ванны и 
душа, надставки для унитазов; тиф-
лосредства для слабовидящих: го-
ворящие часы и будильники, глю-
кометры с речевым выходом, при-
боры для письма шрифтом Брайля 
с расходными материалами.

Обеспеченность инвалидов 
дополнительными техническими 
средствами реабилитации:

в 2009 году: 5 308 чел. (10 729 
ДТСР) на общую сумму 32,8 млн. 
руб.;

в 2010 году: 8 252 чел. (15 720 
ДТСР) на общую сумму 58,2 млн. 
руб.;

в 2011 году: 13205 чел. (24 553 
ДТСР) на общую сумму 78,15 млн. 
руб.;

в 2012 году (на 01.09.2012) 9 575 
чел.(17 065 ДТСР) на общую сумму 
50,25 млн. руб.

В 2011 году в Санкт-Петербурге 
принято постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга № 7 от 
18.01.2011 «О Перечне мероприя-
тий, направленных на развитие до-
ступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов в Санкт-Петербурге, 
на 2011-2012 годы» (далее – Пере-
чень). 

Участниками разработки и ис-
полнения Перечня являются 19 
отраслевых и 18 территориальных 
исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

Перечень является документом 
организационного характера, по-
зволяющим поэтапно решать про-
блему доступности городской сре-
ды для инвалидов за счет имеющих-
ся бюджетных источников, а также 
контролировать и координировать 
работу различных ведомств по это-
му вопросу в городском масштабе.

В соответствии с п.1.1.8 Переч-
ня администрациями районов 
Санкт-Петербурга разрабатывают-
ся и реализуются планы (адресные 
программы) по обеспечению нор-
мативных требований по созданию 
доступной среды для лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности на 
объектах социальной инфраструк-
туры (далее – Планы).

В 2011 году администрациями 
районов Санкт-Петербурга выпол-
нены мероприятия на 837 объек-
тах, в 1 полугодии 2012 года – на 
284 объектах.

В рамках исполнения Переч-
ня Комитетом по строительству 
Санкт-Петербурга утверждены 

региональные методические до-
кументы по обеспечению доступа 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к объек-
там социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга, построенным 
по типовым проектам в 60-80 годах 
XX века, в отношении объектов об-
разования и здравоохранения.

В мае 2012 года размещен госу-
дарственный заказ на разработку 
подобного регионального мето-
дического документа в отношении 
жилых домов. 

По состоянию на 01.07.2012 
процент низкопольного транспор-
та от общего количества городско-
го пассажирского транспорта со-
ставляет 37,8%, в том числе: трол-
лейбусов – 38%, трамваев – 21%, 
автобусов – 43%.

В соответствии с Программой 
мероприятий по реализации кон-
цепции развития системы адрес-
ной социальной помощи населе-
нию Санкт- Петербурга, утвержден-
ной распоряжением Губернатора 
Санкт -Петербурга от 08.02.1999 
№129-р, в 2001 году на базе Санкт-
Петербургского государственного 
учреждения «Городской информа-
ционно- расчетный центр» (далее 
– Городской центр), подведом-
ственного Комитету по социальной 
политике Санкт-Петербурга, соз-
дана городская информационно-
справочная телефонная служба 
системы социальной защиты на-
селения Санкт-Петербурга (далее 
– информационно-справочная 
служба).

Целью создания информаци-
онно- справочной службы явля-
лось усиление информационно-
разъяснительной работы среди 
жителей Санкт-Петербурга по во-
просам социальной защиты и со-
циального обслуживания. 

Главной задачей информаци-
онно- справочной службы явля-
ется предоставление социально-
правовой информации жителям 
города, в целях информирования 
по вопросам социальной жизни, а 
именно:

– оперативное предоставление 
гражданам города социальной ин-
формации вне зависимости от их 
места нахождения;

– уменьшение количества 
граждан, остро нуждающихся в 
оказании помощи, но не получаю-
щих ее в связи с отсутствием ин-
формации о своих правах;

– снижение числа обращений 
в органы социальной защиты на-
селения по вопросам справочного 
или консультативного характера;

– разъяснительная работа 
среди населения города по нор-
мативно- правовым документам, 
социальному обслуживанию, по-
рядку предоставления льгот, ком-
пенсаций, социальных выплат.

Информационно-справочная 
служба оснащена как коммуни-
кационным оборудованием, так 
и информационной поддержкой 
автоматизированной информа-
ционной системы «Электронный 
социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга». Данная служба 
использует современные цифро-
вые каналы связи, позволяющие 
обслуживать одновременно по 60 
телефонным каналам, по единому 
телефону 334-41-44. 

(Продолжение следует)
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В Санкт-Петербурге продолжается тра-
диционная благотворительная акция по 
сбору новогодних подарков для тяжело и не-
излечимо больных детей «Мечты сбывают-
ся». Акция проводится Санкт-Петербургским 
Детским хосписом при информационной под-
держке Правительства Санкт-Петербурга и 
петербургского медиа-сообщества. 

Теперь передать подарок для больного ре-
бенка можно не только, обратившись к коорди-
наторам акции по телефонам 8-800-333-90-06, 
8-921-579-05-52. Его можно принести в пункты 
приема подарков или в штаб акции «Мечты сбы-
ваются» по следующим адресам: 

Малая Конюшенная ул., д.6 (офис Страховой 
Группы «СОГАЗ»), пункт приема – Пн.-пт. – с 9:00 
до 20:00; Сб.-вс. – с 10:00 до 18:00

Комсомола ул., д. 37а, лит. А, оф.502 (офис ком-
пании «СОГАЗ-Мед»), пункт приема – Пн.-пт. – с 
9:00 до 18:15; Сб. – с 11:00 до 16:00

Большая Зеленина ул., д.8, к.2 (Центр клиент-
ского сервиса компании «СОГАЗ»), 2-й этаж, ком-
ната 201 – Пн.-пт. – с 9:00 до 20:00; Сб.-вс. – с 10:00 
до 18:00. По данному адресу расположены пункт 
приема подарков и штаб акции «Мечты сбывают-
ся».

Руководитель проекта: Валерия Товпыга, 
8-921-847-77-51.

Координатор проекта: Вишневская Галина, 
8-9213130335.

E-mail: 88003339006@mail.ru

***
Напомним, что акция «Мечты сбываются» про-

водится в нашем городе по инициативе Санкт-
Петербургского детского хосписа на протяжении 
девяти лет.

В этом году в проект «Мечты сбываются» 
передают заявки дети, которые лечатся от 
онко-гематологических заболеваний в Санкт-
Петербургском НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, 
городской больнице № 31 и ДГБ №1, Институте 

детской гематологии и трансплантологии им. 
Р.М.Горбачевой, в Российском онкологическом 
центре им. Н.Н.Блохина в Москве, в Детской Крае-
вой Клинической больнице г. Хабаровска, а также 
пациенты Санкт-Петербургского Детского хоспи-
са. 

К 15 декабря будет составлен окончатель-
ный список детских новогодних пожеланий, но 
уже сейчас на сайтах Детского хосписа, проекта 
и «Первого канала» в разделе проекта «Мечты 
сбываются» представлены переданные в первую 
очередь детские мечты.

Адрес сайта «Первого канала»: http://www.1tv.
ru/sprojects_members/si=5822

Адрес сайта Детского хосписа: http://iwish.
info/

Если Вы хотите осуществить чью-то мечту, Вам 
надо:

1. Выбрать мечту из списка.
2. Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге, то 

можете передать подарок координаторам проек-
та, контактные телефоны: 8-800-333-90-06, 8-921-
579-05-52, либо принести его в пункты приема 
подарков или в штаб акции.

Если Вы проживаете в другом регионе России, 
то можете прислать подарок по почте. Адрес: 
197229, Санкт-Петербург, Коннолахтинский про-
спект, д. 23, лит. А, Медицинское учреждение 
«Детский хоспис».

3. После того, как Вы передали подарок, Вам 
нужно позвонить по телефону обратной связи 
(8-921-579-03-35), назвать номер мечты и свои 
контактные данные. Только после этого мечта 
считается исполненной и удаляется из списков.

4. Уточнить информацию и задать вопросы 
можно по телефонам 8-800-333-90-06, 8-921-
579-05-52 или написать на электронный адрес 
88003339006@mail.ru

5. Также вы можете помочь детям путем пере-
числения средств в ходе SMS-акции или любым 
из способов, указанных на официальном сайте 
хосписа: http://www.kidshospice.ru.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, напоми-
нает, что страховые взносы за 2012 год необхо-
димо оплатить не позднее 31 декабря текущего 
календарного года. 

Отделение во избежание нарушения сроков 
уплаты рекомендует самозанятому населению 
перечислить платеж заблаговременно. В со-
ответствии с законодательством* Российской 
Федерации, предприниматели несут ответ-
ственность за неуплаченные в срок страховые 
взносы, которые признаются недоимкой и под-
лежат взысканию в принудительном порядке, 
в том числе через Управления федеральной 
службы судебных приставов, которая в свою 
очередь может ограничить выезд за границу и 
арестовать имущество.

Граждане могут оплатить страховые взно-
сы, пени и штрафы через информационно–
платежные терминалы Сбербанка России.

Такой вид оплаты дает возможность само-

занятому населению экономить время, избе-
гая очередей и производить оплату не через 
кассира-оператора, а самостоятельно. 

Оплатить через терминал можно как налич-
ными денежными средствами, так и пласти-
ковой картой. К тому же автоматизированная 
система приема платежей позволит избежать 
ошибок.

Узнать сумму задолженности, а также по-
лучить готовые квитанции можно в террито-
риальных органах ПФР по месту регистрации. 
Адреса районных УПФР можно уточнить на 
официальной странице Отделения: http://www.
pfrf.ru/ot_peter/cont_up/.

* – Федеральный закон от 24.07.2009 №212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского стра-
хования»

(Окончание. Начало в №49)

Но есть особый успех, ко-
торым гордятся садоводы. По 
словам Софии Николаевны, Ас-
социация много лет добивалась 
установки светофора при выезде 
из массива на Московское шос-
се. На этом участке дороги по-
стоянно интенсивное движение, 
огромные пробки, случалось 
– гибли садоводы, переходя до-
рогу к платформе железнодо-
рожной станции «Бабино-2». С 
мая 2011 года здесь установлен 
светофор, за что садоводы вы-
ражают огромную благодарность 
и сотрудникам ГИБДД, и Полно-
мочному представителю Прези-
дента Российской Федерации по 
Северо-Западному федерально-
му округу. 

Особую благодарность са-
доводы выражают участковому 
уполномоченному Дмитрию Ива-
новичу Петрову. Благодаря его 
деятельности по охране обще-
ственного порядка садоводы жи-
вут и отдыхают спокойно. 

Нет принципиальных замеча-
ний представителей МЧС Тоснен-
ского района и к противопожар-
ным мероприятиям садоводств. 
В каждом из них есть помпы. 
Председатели садоводств – от-
ветственные по противопожар-
ной безопасности прошли обу-
чение, организовали пожарные 
дружины, служащие пожарных 
дружин также регулярно прохо-
дят обучение. 

Доверительные отношения 
сложились у председателей и 
бухгалтеров садоводств с Управ-
лением по развитию садоводства 
и огородничества Правитель-

ства Санкт-Петербурга. Все они 
успешно участвуют в семинарах, 
проводимых Управлением, в 
обучении на курсах экономики 
и бухгалтерского дела, которое 
квалифицированно ведёт в Доме 
садоводов Нина Антоновна Нар-
кова. Там же приобретают газету 
«Садовод» и садоводческую ли-
тературу. 

Но садоводов очень беспоко-
ит и то, как выросли налоги не 
только на землю общего пользо-
вания, но и на землю садоводов 
– почти в 4 раза. В этом вопросе 
президент Ассоциации София 
Николаевна Юшина постоянно 
находится в контакте с главой 
Трубникоборской волости Тос-
ненского района, пытаясь ре-
шить вопросы не только ремонта 
дорог, но и вопросы налогового 
бремени. К счастью, депутаты 
местной власти до сегодняшне-
го дня шли навстречу просьбам 
Ассоциации «Бабино», взимая на-
логи в размере 0,15%, а не 0,3%. В 
этом году вопрос по величине на-
логов ещё не решён, чем и вызва-
ны причины для беспокойства. 

Есть претензии Ассоциации 
садоводств «Бабино» и к распи-
санию электричек в направлении 
Малая Вишера – Чудово. В связи с 
пуском скоростного поезда «Сап-
сан» сократилось не только их ко-
личество, но появились и частые 
их отмены в дневное время. С 12 
до 16 электрички не ходят, и те 
садоводы, что проживают на да-
чах, но ездят в Санкт-Петербург 
на службу, имеют в связи с этим 
большие проблемы по месту ра-
боты. Как говориться: не выехать, 
не доехать… 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

мечты сбываются

оПлатить в срок? оПлатить через терминал? легко!

межрайоННая иФНс россии № 16 
По саНкт-Петербургу

иНФормирует жителей 
василеостровского р-На

срок уПлаты Налогов Физическими лицами 
за 2011 год истек:

01.11.2012 – По Налогу На имущество 
Физических лиц;

06.11.2012 – По земельНому 
и траНсПортНому Налогам.

На сайте уФНс (WWW.R78.NALOG.RU) 
вы можете узНать о Наличии 
задолжеННости По Налогам 

в сервисе «узНай свою задолжеННость» 
и оПлатить её.

в Новый год без долгов –хорошая традиция!

Управление по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга

Президент Ассоциации садоводств «Бабино» 
София ЮШИНА:

«большое хозяйство, большие хлоПоты»


