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Более половины средств бюджета Санкт-Петербурга
направлено в социальную сферу

Фото пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выступил 24 октября в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга с докладом по
проекту закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». После обсуждения депутатами в первом чтении главного финансового
документа города, в результате поименного голосования законопроект был принят за основу.
38 депутатов проголосовали «за», 12 – «против»,
воздержавшихся не было.
«Этот законопроект сформирован в соответствии с
политикой взвешенных решений и твердых шагов, которая последовательно реализуется правительством
города. В условиях серьезного сокращения доходов
он позволяет не только обеспечить устойчивую работу
всех отраслей городского хозяйства, но и гарантирует
выполнение социальных обязательств перед петер-
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буржцами»,– заявил губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко
Глава города сообщил в своем выступлении перед
депутатским корпусом, что 51% всех денег будет потрачен на социальную сферу. По словам Губернатора,
на охрану семьи и детства запланировано почти 52
млрд. рублей, на поддержку сферы образования – 79
млрд. рублей, на здравоохранение – 51 млрд. рублей, а
на поддержку инвалидов, пенсионеров и других льготных категорий граждан – порядка 39 млрд. рублей.
«Представленный Законодательному Собранию
проект бюджета Санкт-Петербурга – это документ, в
котором за каждой цифрой стоят конкретные решения насущных проблем, серьезные планы на будущее.
Я считаю, что нам удалось сформировать проект бюджета, который гарантирует выполнение социальных
обязательств и, в то же время, позволяет городу устойчиво развиваться», – сказал в завершении своего выступления Губернатор Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

Валерий Рязанский:

«Дискуссия по проекту новой пенсионной
реформы вызвала большой резонанс
в общественной среде и экспертном сообществе»
При работе над новой пенсионной стратегией необходимо учитывать требования всех социальных групп, чтобы по максимуму
повышать качество жизни нынешних и будущих пенсионеров, заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Дискуссия по проекту новой
пенсионной стратегии продолжается, эта тема вызвала большой
резонанс в общественной среде
и экспертном сообществе, и это
хорошо, потому что пенсионное
законодательство – это очень консервативная область, и все решения, которые будут приняты, должны идти только на улучшения качества жизни пенсионеров», – заявил
сенатор.
Комитет Совета Федерации по
социальной политике провел 5
октября расширенное заседание
на тему «Перспективы развития
пенсионной системы и совершенствования законодательства об
обязательном пенсионном страховании». В мероприятии, которое открыло выступление Председателя
Совета Федерации Валентины Матвиенко, приняли участие заместитель Председателя Правительства
РФ Ольга Голодец, Министр труда
и социальной защиты РФ Максим
Топилин, аудитор Счетной палаты
РФ Владимир Катренко, представители федеральных и региональных
органов государственной власти,
депутаты Государственной Думы.
«Главное отличие новой пенсионной стратегии – структурирование по уровням: трудовая пенсия,
которая формируется за счет страховых взносов, выплачиваемых
работодателями за своих работников в пенсионную систему; корпоративная часть, которая может
позволить будущим пенсионерам

нарастить пенсию еще примерно
процентов на пятнадцать, и третий
уровень – частные пенсионные накопления», – напомнил Валерий
Владимирович.
В.Рязанский подчеркнул, что
это уже не первая правка пенсионного законодательства, ведь, по
сути, его следует периодически
корректировать в соответствии с
социально-экономической ситуацией в государстве. В девяностые
о каком-то системном подходе к
пенсионной системе не стоило и
говорить, но после 2002 года ситуация в пенсионной системе России
улучшилась. Сегодня более 40 миллионов российских пенсионеров
и более 16 миллионов льготников
стабильно получают все виды платежей.
(Окончание на стр. 8)
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Роспотребнадзор по Петербургу: пищевые продукты в городе безопасны
25 октября в ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция «Обеспечение качества, безопасности и доступности и пищевых продуктов
на потребительском рынке Санкт-Петербурга».
Принимавшая участие в прессконференции вице-губернатор
Санкт- Петербурга Ольга Казанская, подчеркнула, что качество
жизни – очень многогранное понятие, важнейшей составляющей которого является продовольственная безопасность населения. Она
определяется физической и экономической доступностью продуктов
питания, а также безопасностью
продовольствия, которое поступает на потребительский рынок.
Вице-губернатор привела примеры штрафов и наказаний в США за
производство пищевой продукции
низкого качества. Размеры штрафов там доходят 100 тыс. долларов, а уголовная ответственность
до трех лет тюрьмы. «Мы не столь
кровожадная нация, но роль государства состоит в том, чтобы напомнить бизнесу о его социальной
ответственности, в том числе и по
производству качественного товара», – считает Ольга Казанская.
В Петербурге безопасность
пищевых продуктов не вызывает
опасений. «Пища в Петербурге абсолютно безопасна», – заявил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) по
Петербургу Игорь Ракитин. Игорь
Ракитин особо подчеркнул, что в
Петербурге лишь 2% проб пищевых
продуктов, исследуемых ежегодно
на микробиологические показатели, не соответствуют нормативам,
в то время как в целом по России
этот показатель достигает 5%. Ежегодно специалисты Роспотребнадзора проводят более 50 тыс. таких
исследований, проверяя в целом
более 20 тыс. тонн различной пищевой продукции. А из 19 тыс. обращений граждан в петербургский
Роспотребнадзор в 2011 году лишь
4% – то есть около 700 обращений –
были посвящены жалобам на пищевые продукты. По словам Ракитина,
о безопасности того, что покупают
горожане в магазинах и на рынках,

свидетельствует и постоянное снижение инфекционных заболеваний,
заразиться которыми можно через
пищу – гепатита А, дизентерии,
желудочно-кишечных инфекций.
Качество продуктов в Петербурге,
по словам Ракитина, «тоже неплохое» – в 2011 году по результатам
проверок Роспотребнадзора 3%
пищевой продукции в России не
соответствовало стандартам качества, в Санкт-Петербурге такой продукции всего 1,6%. Но, тем не менее, Роспотребнадзор беспокоит,
что «качество продуктов питания
неуклонно ухудшается».
Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в
2011 году проведено 5413 плановых и внеплановых контрольнонадзорных мероприятий в отношении предприятий, занятых
производством и оборотом продовольственного сырья и пищевых продуктов (за 9 месяцев 2012
года – 3740). Ежегодно Управлением осуществляются 1100-1200
плановых проверок предприятий,
занятых производством и оборотом пищевых продуктов. С начала
2011 года по настоящий момент
проведены плановые проверки
сетевых предприятий торговли:
ЗАО «Дикси-Петербург» (магазины «Дикси»), ООО «Любавушка»
(магазины «Полушка»), ООО «Нордик Нева» (магазины «Нетто»),
ООО «Лента» (магазины «Лента»),
ЗАО «ТД Перекресток» (магазины
«Перекресток, «Карусель»), ООО
«Министр Мелочей» (магазины
«Морковь»), ООО «Питерское»
и общественного питания: ООО
«Венские кондитерские», ООО «Фацер Фуд Сервисис», ЗАО «Сеть пивных баров» (СПб), ООО «Агроторг»
и другие. В каждом проверенном
сетевом предприятии наложено не
менее 20-30 штрафов. За невыполнение предписания в 2011– 2012
годах материалы дел в отношении
ООО «Любавушка», ООО «Нордик
Нева», ЗАО «ТД Перекресток» были
переданы в суд.

Только за 9 месяцев 2012 года
привлечено к административной
ответственности в виде штрафа 3297
должностных и юридических лица
на общую сумму более 15 млн. руб.,
136 протоколов передано в районные Федеральные суды для решения вопроса об административном
приостановлении деятельности, из
них приостановлена деятельность
25 предприятий, занятых оборотом
продуктов питания. Только за истекший период 2012 года забраковано
и изъято из оборота более 3 тонн
пищевых продуктов, несоответствующих нормативным требованиям.
Игорь Ракитин так прокомментировал ситуацию с ухудшением
качества продуктов: «Рынок регулирует для себя, а не для человека, поснимали с себя кресты и пустились во все тяжкие – животные
жиры заменяют на пальмовое масло, а там никаких витаминов нет и
т.д.». По словам Игоря Ракитина,
эффективного механизма воздействия на производителей в этом
смысле в России пока нет.
Директор петербургского Государственного Центра контроля качества товаров, работ и услуг Александр Герман сообщил, что производители подделывают больше
всего масло и мясные консервы.
В поддельном масле активно используют растительные жиры, а в
консервах вместо мяса оказываются соевый изолят и модифицированный крахмал.
Ежедневно по телефонам «горячей линии» Центра контроля
качества (274-12-41, 274-12-37) поступают обращения граждан по
вопросам неудовлетворительного
качества продукции и услуг, а также с просьбами разъяснить нормы
Закона «О защите прав потребителей». По жалобам потребителей на
базе аккредитованной испытательной лаборатории «ПЕТЭКС» проводятся лабораторные исследования
образцов продукции, находящихся
в розничной торговле, с целью выяснения обстоятельств реализации
некачественных товаров. С начала
2011 года по 1-й квартал 2012 года
в рамках мониторинга качества и

безопасности пищевой продукции,
было исследовано 966 образцов
пищевой продукции, входящей в
ежедневный рацион питания горожан. Около 30% из них не соответствуют требованиям действующих
нормативно-технических документов (ГОСТы, технические регламенты, технические условия) и данным
маркировки о составе продукции.
По словам начальника Управления ветеринарии Юрия Андреева,
сегодня по-прежнему существует
опасность заражения людей трихинеллёзом, бруцеллёзом, туберкулёзом, лейкозом – эти и многие
другие заболевания могут передаваться через мясо, молоко, рыбу. В
этой связи одной из важнейших задач государственной ветеринарной
службы является обеспечение безопасности продукции животного
происхождения. Для выполнения
этой задачи ветврачи осуществляют контроль за условиями содержания, правилами убоя животных,
производством, перемещением,
хранением и реализацией продукции животного происхождения.
В течение 2012 года Управлением ветеринарии проведено около
300 плановых и внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
При этом, в силу того, что у одного
юридического лица может быть до
нескольких десятков объектов, где
осуществляется производство или
реализация продукции животного
происхождения, фактически работниками Управления проведено более 1 000 проверок. По их результатам было составлено 384 протокола об административных правонарушениях, назначены штрафы на
общую сумму в 1 400 000 рублей, из
них 1 260 000 руб уже оплачено.
На основании жалоб, поступивших от граждан, юридических лиц
и органов государственной власти,
возбуждено 38 дел об АПН, назначены штрафы на общую сумму 233
тыс. рублей, из которых уже взыскано 200 тыс.
По результатам работы государственной ветеринарной службы за 9 месяцев 2012 года не допу-

щено к реализации более 150 тонн
потенциально опасной продукции
животного происхождения. Продукция была уничтожена или утилизирована.
Вице-губернатор Ольга Казанская, подводя итог прессконференции, подчеркнула, что
при существующих на современном рынке условиях, государственный контроль за безопасностью
продовольствия необходим: «Мы
очень хорошо понимаем, что торговля, в первую очередь, это высокодоходный бизнес. Можно выбирать ту или другую бизнес-модель,
но это не снимает обязанности выполнять требования, которые диктует законодательство. То, что не
может регулировать рынок, должно и будет регулироваться государством, которое стоит на защите
прав и интересов граждан. Бизнес
тоже должен думать о своей социальной ответственности, о том, как
он торгует, чем он торгует, как платит заработную плату, налоги и выполняет другие функции, которые
возлагает на него общество».
Напомним, потребительский
рынок Петербурга – это более 16,5
тысяч предприятий розничной
торговли, 7 тысяч общественного
питания, 8,9 тысяч бытового обслуживания. Кроме того, функционирует 160 комплексов мелкорозничной торговли, 20 рынков, из них
17 специализированных по реализации сельхозпродукции. Оборот
розничной торговли за 9 месяцев
2012 года составил 609,3 млрд. рублей, что на 14,4% больше, чем за
9 месяцев 2011 года в фактических
ценах. Оборот розничной торговли за 2012 год, по оценке, составит
856,1 млрд. рублей или 109,4% к
2011 году в сопоставимых ценах.
Почти 50 % всей розничной торговли города формируют 111 торговых сетей, работающих в городе
(в среднем по России доля сетевой
торговли составляет 18,7%, в Москве – 19,1%).
Подготовила Галина Артеменко,
Проект реализован на средства
гранта Санкт-Петербурга

Осенние заботы семейного доктора
Какие болезни подстерегают петербургские семьи осенью? Каких врачей надо пройти в это время? Как готовят семейных врачей?
Об этом мы беседуем с главным семейным врачам СПб, заведующей
кафедрой семейной медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, доктором медицинских наук, профессором Ольгой Юрьевной КУЗНЕЦОВОЙ.
Многие болезни
обостряются
– Ольга Юрьевна! Обострение каких болезней наблюдается
осенью?
– Осенью могут обостриться
все заболевания, имеющиеся у человека. Летом у нас не было возможности обратиться к лечащему
врачу, мы были далеко от дома. А
некоторые и забросили на лето лекарства, мол, я себя и так неплохо
чувствую. Летом все было вроде бы
сносно, а вот осенью недуги снова
дают о себе знать, действие ваших
лекарств на организм закончилось.

У пожилых людей обостряются
заболевания суставов, сказывается интенсивная работа на грядках.
Кроме того, обостряются и заболевания дыхательных путей
– А грипп и ОРЗ?
– Их пик начинается в ноябредекабре. Так что скоро можно уже
будет делать прививки. И как семейный врач, советую сделать прививки всем членам семьи – от мала
до велика.
– Наша читательница Ольга
Павловна отправила сына в первый класс. И жалуется на то, что
ребенок уже не хочет ходить в

школу. Он вялый, плохо спит и
ест без аппетита
– Это типичные трудности для
первоклассников и их родителей.
У ребенка практически началась
новая и нелегкая жизнь. Ему надо
рано вставать, в школе переживать
всяческие трудности да еще и питаться в столовой супом, овощами
и другими полезными блюдами.
Ведь зачастую ребенку дают бутерброды, какую-нибудь быструю лапшу и пюре из пакетика.
Так вот надо добиться, чтобы
ребенок ел нормальную пищу, выработать у него правильные вкусовые привычки.
– Да, сейчас родители в качестве поощрения ведут ребенка
поесть булочки с котлетой и
кетчупом и запить пепси…
– И это ошибка! Многие родители в качестве десерта дают ре-

бенку пепси или газированные напитки, а подростки
уже увлекаются пивом и
слабоалкогольными напитками из баночек. Все
это просто смертельно для
юного организма.
Напомню, что в
меню подростка
должно быть
полкилограмма овощей
и фруктов и
кисломолочные продукты.
В Финляндии, например, был
большой процент смертности от сердечно- сосудистых заболеваний. Так
там начали больше обращать внимание, чем питаются жители страны. И
стали в бутерброды добавлять салатные листы и другие овощи.

Кисломолочные и молочные
продукты обязательно должны
присутствовать в меню подростка. Особенно важно это
для девочек. Сейчас многие
девочки стараются похудеть и сидят на полуголодной диете. Но это
очень вредно для них.
Ведь случается, что
при таком голодании
у девушек пропадают
месячные и тогда
будет нарушена их
репродуктивная
функция. И они не
смогут стать матерями!
Кстати, девушки отказываются от мяса и хлеба, а пачками едят
чипсы. И таким образом, полнеют.
Ведь в чипсах самый высокий уровень холестерина.
(Продолжение на стр. 4)
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здравоохранение

Когда болит душа
Почему мы так боимся идти к психиатру? Каковы первые признаки психических заболеваний? Могут ли поместить человека в
больницу против его воли?
Об этом мы беседуем с заместителем директора научноисследовательского психоневрологического института им. В.М.
Бехтерева профессором, доктором медицинских наук Юрием Васильевичем Поповым.
Не тяните с визитом к врачу!
– Юрий Васильевич! Для вас,
психиатров, конечно, не секрет,
что больше других врачей мы боимся именно вашего брата. Люди
опасаются, что с психиатрическим диагнозом человека не примут в институт или на престижное место работы.
И человек тянет и тянет с визитом к врачу-психиатру.
– Это тревожит и нас. Наши пациенты долго не решаются идти к нам
на консультацию. Они дожидаются
того момента, когда на этом уже настаивают их близкие, которые стали
замечать за ними странности в поведении.
– Многих пациентов пугает,
что если они обратятся к психиатру, их поставят на учет…
– Учет, это не приговор, а наблюдение. Опасаться надо другого: того,
что человек с психическим заболеванием вовремя не обратившийся к
врачу, может покончить жизнь самоубийством или сам убьет кого-нибудь!
Россия относится к странам с высоким риском самоубийств – свыше
20 человек на 100 тысяч населения.
– В последнее время много стало подростковых суицидов…
– Да, по международным официальным источникам в нашей стране
– самый высокий в мире уровень самоубийств подростков.
– Наша читательница Марина
Аркадьевна П. задает такой вопрос.
У них в роду был суицид. А теперь ее
племянница после ссоры с другом
попыталась порезать себе вены.
Скажите, суицидальные наклонности не передается по наследству?
– Склонность к суицидальным
мыслям и действиям может быть не
только следствием пережитых невзгод, но и генетически обусловленным поведением. Если у кого-то из
членов семьи уже наблюдались суицидальные наклонности или депрессия, то это может увеличить шансы
заболеть и у их детей.

Поэтому, если подросток говорит о суициде, увлекается всякой
«черной» литературой и сайтами,
связанными с самоубийствами, то родителям надо быть особенно внимательными к такому ребенку. Стоит по
этому поводу проконсультироваться
именно с детским психиатром. Кстати,
отделение по лечению детей и
подростков в нашем институте – одно из старейших
в стране, и у нас работают
очень квалифицированные
врачи. Петербуржцам вообще нет никакого смысла тревожиться
за ребенка «в
одиночку»,
когда вокруг
столько классных специалистов. А НИПНИ
им. Бехтерева оказывает помощь жителям любых регионов России.
Таблетки
зря давать не будут
– А могут ли психически больного человека госпитализировать
в больницу помимо его воли?
– Нет, не могут. По закону, принудительная госпитализация в психиатрическую больницу возможна только по решению суда. Если человек
представляет угрозу для окружающих или самого себя – когда, например, бегает с топором по дому.
– Но еще человек боится, что
его сразу же начнут глушить тяжелыми лекарствами, как это
зачастую показывают в детективных фильмах. Или это сильное
преувеличение?
– Да, это преувеличение! Пациент в первый раз приходит к врачу на
консультацию и за советом. Делится,
что ему стало дома или на работе некомфортно жить. Или вообще он зашел в тупик в жизненных ситуациях.
Ведь поправить ситуацию иногда
можно и без сильнодействующих лекарств

– Ну, вот мы не сомневаемся,
если разболелся зуб, идем к стоматологу, горло – к ЛОРу. А когда
надо идти к психиатру?
– Перечислим несколько признаков, с которыми лучше показаться
психиатру. Допустим, вас начинают
сильно тревожить жизненные проблемы, которые вы до этого решали
без особых усилий и волнений. А
теперь любые житейские препоны
начинают вызывать у вас раздражение и агрессию, либо апатию. Вы не
можете критически здраво оценить
свои собственные поступки. Вас не
покидает чувство тревоги, причин
которой вы и сами не можете найти
и объяснить.
У вас появились проблемы и со
сном. Вы не можете заснуть. А если
и заснете вовремя и даже проспите
достаточно долго, то все равно не
почувствуете себя отдохнувшим.
И с аппетитом происходит что-то не понятное:
то вам не хочется есть, а то
вы никак остановиться
не можете. Вас одолевают какие-то непонятные боли – это
могут быть и головные боли, а также
боли в желудке и в животе.
Ну, и мы посоветовали бы показаться психиатру, если человек употребляет алкоголь или наркотики.
– Вы только что заметили,
что часто то, что надо показаться психиатру, подсказывают
родственники пациента. А на что
им надо обратить внимание в поведении близкого человека?
– У вас должно вызвать тревогу, и
вам лучше убедить вашего близкого
человека показаться психиатру при
следующих признаках.
Если ваш родной человек или
приятель совершенно изменил свое
поведение. Словно другим человеком стал. У него появились какие-то
невыполнимые идеи глобального
масштаба. Кроме того, ему кажется,
что рядом с ним появляются опасные
люди, которые угрожают его безопасности, а сам он в чем-то виноват.
У человека вдруг появляется не характерная для него озлобленность и
агрессия, ничем не обоснованная.
НИИ принимает петербуржцев и
жителей других регионов
(Окончание на стр. 8)

Назначения
Вице-губернатором Ленинградской области по социальному развитию назначен Емельянов Николай Петрович.
Н.П. Емельянов родился
2 ноября 1959 года. В 1985 году
окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, в
2002 году – Северо-Западную
академию государственной
службы. В 2007 – 2009 году – депутат Законодательного собрания Ленинградской области.
С января 2010 года – глава
администрации Кировского муниципального района.

Председателем
Комитета
по здравоохранению СанктПетербурга назначен Валерий
Михайлович Колабутин, работавший ранее директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.
В.М. Колабутин родился в
1961 году. В 1983 году окончил Ленинградский государственный университет имени
Жданова (факультет прикладной математики – процессов
управления), кандидат физико-математических наук. В
2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный
университет (экономический факультет).

Директором территориального фонда обязательного медицинского страхования СанктПетербурга назначен Александр
Михайлович Кужель, работавший ранее заместителем директора Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга.

Совершать религиозные обряды
в медицинских учреждениях станет проще
Минздравом России разработана форма договора о сотрудничестве между медицинской и религиозной организацией, которая упрощает процедуру предоставления пациентам условий для совершения религиозных обрядов в медучреждениях.
«За пациентом законодательно
закреплено право на допуск к нему
священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в
стационаре – на предоставление
условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых
возможно в медучреждении, в том
числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает
внутренний распорядок больницы»,
– комментирует Статс-секретарь –
заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Вельмяйкин.
Он подчеркнул, что религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в
лечебно-профилактических и больничных учреждениях, в детских
домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные на-

казания в виде лишения свободы,
по просьбам находящихся в них
граждан, в помещениях, специально выделяемых администрацией
для этих целей.
В то же время, по словам Сергея Вельмяйкина, «на практике
нередко возникают затруднения,
связанные с отсутствием формализованных правоотношений между
медицинской и религиозной организациями, особенно в случаях,
когда обряды и церемонии проводятся на территории или в помещениях медучреждения».
Разработанная форма договора позволит устранить возникающие затруднения и упростит для
пациентов и их родственников возможность совершить религиозный
обряд в медучреждении, сообщает
пресс-служба министерства.
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социальное обозрение
Осенние заботы семейного доктора
(Окончание. Начало на стр. 2)
Измеряйте давление
и уровень сахара крови
– Ольга Юрьевна! Скажите, а
какие обследования надо пройти
осенью, какие анализы сдать?
– Во-первых, надо сдать анализы крови на сахар и клинический
анализ крови. Также нужно измерять давление. Хорошо иметь тонометр дома, чтобы давление измерять постоянно. Потому что не
все и не всегда могут определить,
что у них повышенное давление.
А после 35 лет за давлением надо
уже следить регулярно! Давление
рекомендуется измерять дважды
в день: утром и вечером. Учтите,
опасно, если оно поднимается ночью. Вам стоит вести дневник артериального давления.
Учтите, что артериальная гипертензия – это прямой путь к инсульту и инфаркту, которые в свою

очередь в 60 процентах случаев
приводит к летальному итогу. У нас
погибают от сердечно-сосудистых
болезней 20 процентов людей трудоспособного возраста.
А стабилизировать повышенное давление не так трудно, если
за дело пациент возьмется вместе
со своим лечащим врачом. Подчеркну, что схему лечения определит
только врач, а не сосед по дому или
сослуживец.
Также советую вам приобрести
глюкометр (прибор для измерения
уровня сахара крови), чтобы вовремя выявить сахарный диабет.
Если у вас нет каких-нибудь
жалоб, то все равно советовала
бы вам посетить центр здоровья.
Они сейчас открыты практически
во всех районах города в поликлиниках. Действует также и 7 детских центров. В центрах бесплатно
можно обследоваться и получить
консультацию высококвалифицированного специалиста. Здесь вам

измерят артериальное давление,
уровень сахара крови, функцию
дыхания, снимут ЭКГ, определят
состояние сердца, определят массу тела. Вам посоветуют, как снизить вес, бросить курить, какие
лекарства принимать и к какому
врачу надо обратиться. Да еще и
выдадут брошюрки о здоровом
образе жизни.
Кстати, хочу обратить ваше
внимание, что в поликлиниках есть
специальные лекции для тех, кто
страдает тем или иным недугом.
Так, есть школы для болеющих диабетом, астмой, гипертензией. Курсы для тех, кто хочет похудеть, правильно питаться. Для тех, кто хочет
бросить курить.
Бабушкам советуем пойти
к гериатру
– Куда стоит обратиться
нашим бабушкам?
– Им бы я посоветовала обратиться к гериатру. Гериатры быва-

ют разного профиля: кардиологи,
офтальмологи, гинекологи, урологи. Они и посоветуют пожилым, как
сохранить зрение и слух, память и
интеллект, как правильно питаться. Гериатр проведет и беседу для
родственников пожилого человека, как преодолевать тяжелые болезни. Гериатры принимают в поликлиниках. Напомню, что в Петербурге есть и отличный городской
гериатрический центр.
Приведу в пример отделение
социальной поддержки на Пискаревском проспекте, 12. Здесь есть
дневной стационар, где наши бабушки могут не только подлечиться и отдохнуть, но и заняться увлекательными делами: вышивать, вязать, рисовать, осваивать компьютер. Все это сохраняет интеллект
и работоспособность, а значит и
продлевает жизнь!
– Ольга Юрьевна! К вам и к
вашим коллегам, семейным врачам, обращаются всей семьей.

Значит, семейным врачам надо
быть в одном лице и участковым врачом для людей среднего
возраста, и педиатром, а также
гериатром.
Как можно все это совместить?
– Наши семейные врачи проходят подготовку в 2-х летней
ординатуре, после окончания
медицинского вуза. Кроме того,
мы проводим обучения на курсах
профессиональной переподготовки в течение 6 месяцев, но в этом
случае к нам приходят на обучение
врачи, уже имеющие опыт работы
педиатром или терапевтом.
– Сколько их сейчас?
– Около 400. Но право гражданина выбирать у участкового врача
или семейного ему лечиться!
Подготовила
Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства
гранта Санкт-Петербурга

Петербург объединяет усилия европейских ветеринарных
специалистов по борьбе с бешенством
Эпизоотическая ситуация по бешенству в нашей стране остается напряженной. Достаточно сказать, что в одной только Москве с начала года зарегистрировано 10 случаев бешенства животных. На территории же Санкт-Петербурга случаи этой опасной болезни не фиксировались более 20 лет. Не секрет, что в пограничных
и близлежащих регионах, таких как Псковская и Тверская области,
Республика Карелия были выявлены случаи бешенства. К счастью,
подобного уже много лет не было в Ленинградской области. Часто
переносчиками возбудителей этой опасной болезни являются дикие
животные. Они не признают никаких границ, в том числе и между
странами. Очень важно поставить надежный заслон распространению инфекции на пути их миграции.
И заслон этот должен действовать как внутри страны, так и на
территориях, сопредельных с Россией. Именно поэтому отечественные ветеринарные специалисты
объединяют усилия в борьбе с
опасной болезнью со своими коллегами из-за рубежа.
Уже на протяжении нескольких лет действует совместная
программа ЕС и России по профилактике бешенства. В рамках этой
программы в Санкт-Петербурге 1
августа на базе Городской ветеринарной лаборатории прошел Международный семинар по вопросам
контроля и борьбы с бешенством.
Его модераторами выступили
первый заместитель начальника
Управления ветеринарии СанктПетербурга А.А. Алиев и эксперт
по болезням животных отдела ветеринарии и пищевой продукции
Министерства сельского и лесного
хозяйства Финляндии Миия ЯкаваВильяне.
В работе семинара приняли
участие специалисты самого высокого уровня из России и Евросоюза. Делиться опытом приехали
делегации из Москвы, Республики
Карелии, Владимира, Пскова, Эстонии, Латвии, Финляндии и др.
И хотя ситуация по бешенству
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не вызывает беспокойства, в целом по стране она

тревожна. Конкретные цифры привел в своем докладе заведующий
расположенной во Владимире лаборатории диагностики животных
ФГБУ «Федеральный центр здоровья животных» (ВНИИЗЖ) А.Е. Метлин. 2464 случая в 1999 году и 3188
в 2011 году. А в 2012 году добавился новый регион – Бурятия.
Конечно, на этом фоне СанктПетербург выглядит весьма достойно. Десятилетия без бешенства
настроили петербуржцев на несколько благодушный лад: проблема бешенства существует, но она
нас не касается, она где-то далеко,
а у нас все благополучно. Однако
благополучие пришло не само по
себе, а было достигнуто многолетней и целенаправленной работой
государственной ветеринарной
службы Санкт-Петербурга по организации противоэпизоотических
и других ветеринарных мероприятий, по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для
человека и животных, по охране
территории города от заноса заразных болезней животных.
Впечатляющие цифры привел
в своем докладе профессор А.А.
Алиев. Если в 2008 году в СанктПетербурге было вакцинировано
от бешенства (собаки + кошки +
прочие) 96327 животных (77684 +
17862 + 761), то только в первом
полугодии 2012 года эту процеду-

ру прошли 67972 животных (42670
+ 24959 + 372). А всего в текущем
году предполагается провакцинировать до 180 тыс. животных.
Большую роль в стратегии по
укреплению нашего благополучия
играет начатая в апреле 2012 года
в Санкт-Петербурге программа по
предоставлению комплексной бесплатной государственной услуги –
вакцинации владельческих собак
от бешенства.
Программа включает в себя
не только вакцинацию животного,
но и регистрацию, электронное
мечение, клинический осмотр,
дегельминтизацию. Особо стоит
отметить, что владельцы собак не
платят даже за расходные материалы. Услугу оказывают на городской
и всех районных ветеринарных
станциях Санкт-Петербурга. С начала программы уже более 10000
собак прошли эту процедуру.
Конечно, на этом фоне выступления главного ветеринарного
инспектора Псковской области А.А.
Булах и заместителя главного ветеринарного инспектора Республики
Карелия А.П. Шумиловой выглядели не столь оптимистично. И если в
пограничной с Ленинградской областью Карелии случай бешенства
был всего один в 2011 году (после
55 лет благополучия), то на территории Псковской области случаи
этой болезни регистрируются уже
много лет.
На этом фоне большой интерес
вызвал доклад начальника Управления ветеринарии Ленинградской
области И.Г. Идиатулина. Ведь Ленинградская область, в центре которой находится Санкт-Петербург,
граничит с неблагополучными
регионами и успешно противодействует распространению болезни.
Уже 12 лет область участвует в совместной с Финляндией программе противодействия бешенству в

дикой фауне. Вдоль государственной границы производится раскладка приманок, внутри которых
находится желатиновая капсула
с вакциной, рассасывающейся в
желудке. В реализации данной
программы активное участие принимают егери охотхозяйств. Таким
образом, создана буферная зона,
препятствующая
распространению бешенства. Последние годы
буферная зона вдоль границ составляла 35 км вглубь территории
страны. Однако после выявленного в Карелии случая бешенства эта
зона была расширена в два раза –
до 70 км.
Модератор семинара Миия
Якава-Вильяне привела конкретные цифры, свидетельствующие о
масштабах сотрудничества России
с Финляндией. До сих пор финской
стороной предоставлялось для
реализации программы 80 тыс.
раскладок дважды в год. Однако
в ближайших планах, начиная с
будущего года, увеличить количество раскладок до 180 тыс. два
раза в год в Финляндии, 40 тыс. в
Карелии и 60 тыс. в Ленинградской
области.
Необходимо отметить, что в
Европе уже давно не применяется ручной способ раскладки
вакцин. В странах ЕС эффективно используются другие способы
распространения препарата – это
аэрораскладки. Применение авиации позволяет существенно расширить охват территории. Доклады представителя Еврокомиссии,
Генерального директората ЕС по
здравоохранению и защите прав
потребителей (DG SANCO) Панайотиса Деметриу, главы проектов по
бешенству Совета по ветеринарии
и продовольствию Эстонии Энель
Ниин, заместителя директора отдела ветеринарного надзора Ведомства по ветеринарии и продоволь-

ствию Латвии Эдвинса Олшевскиса
представили подробную информацию об истории ликвидации бешенства на территории стран ЕС, о
методике работы органов ветеринарии этих стран, программах приграничного сотрудничества ЕС.
Все доклады, прозвучавшие
на семинаре, вызвали большой
интерес присутствующих специалистов. Ну а что же надо знать об
этой проблеме жителям нашего
города, благополучного сегодня,
и, будем надеяться, благополучного и в дальнейшем? Прежде всего,
регулярно проводить иммунизацию домашних питомцев. При выезде на дачу, на природу, загород
надо быть особо внимательными.
Необходимо знать, что основным
источником распространения
вируса бешенства являются дикие животные, в первую очередь,
лисы и енотовидные собаки. А на
севере нашей страны – песцы. Но
вообще-то носителями вируса могут быть и другие обитатели лесов
и даже городов. Так в 2009 году в
Финляндии бешенство было зарегистрировано у летучей мыши.
А в этом году в Псковской области
бешенство обнаружили у белки. А
еще распространителями болезни
могут быть и ежи, и другие представители фауны. Так что контакты
с ними неиммунизированных домашних любимцев могут привезти
к печальным для них последствиям. Ну а дальше… страшно представить, что может быть дальше.
Европа объединяет усилия специалистов в борьбе с бешенством.
Государственная ветеринарная
служба Санкт-Петербурга – на страже безопасности города. Но это не
должно быть делом только ветеринарной службы. Совместные усилия специалистов и петербуржцев
– залог нашего благополучия.
В. Шарпило
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Комиссия по социальной политике и здравоохранению Инвалидам-опорникам вручили ключи от автомобилей
предлагает упорядочить Социальный кодекс

На заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению
петербургского парламента, под председательством депутата Л.А. Косткиной, 25
октября решено внести на рассмотрение Законодательного Собрания проект Закона
«О внесении изменений в Закон СПб «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
В проекте предложено структурировать
текст кодекса, объединив несколько его
глав в разделы по тематике, и уточнить понятийный аппарат. В единые разделы будут
сведены нормы о социальной поддержке работников бюджетных учреждений, доноров,
беременных женщин и кормящих матерей,
детей и молодежи по проезду на транспорте,
семейных пар в связи с юбилейной датой, а
также положения о бесплатной юридической помощи, экстренной социальной помощи и помощи гражданам, пострадавшим
в результате стихийных бедствий или террористических актов.
Депутаты обсудили поправки к проекту
Постановления ЗС СПб «О законодательной
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Одобрен проект ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», подготовленный группой
депутатов Государственной Думы РФ. В проекте предлагается предоставлять льготу по
оплате жилого помещения всем семьям,
имеющим в своем составе детей-инвалидов,

вне зависимости от принадлежности жилищного фонда. В действующей редакции
закона льгота распространяется только на
дома государственного и муниципального
фонда.
Члены комиссии поддержали рекомендации круглого стола на тему «О совершенствовании законодательства по вопросам
осуществления социального патроната и
деятельности органов опеки и попечительства», который состоялся в Государственной
Думе РФ 20 сентября 2012 года. Участники
круглого стола, в частности, предлагают
установить судебный порядок отобрания
ребенка при непосредственной угрозе его
жизни или здоровью, ввести административную ответственность должностных лиц за
нарушение законодательства о социальном
патронате и предоставить патронируемым
семьям право самостоятельно выбирать
уполномоченные организации.
Председатель комиссии Людмила Косткина делегирована для участия в парламентских слушаниях на тему «Законодательное
обеспечение сокращения потребления табака на территории Российской Федерации»,
которые состоятся 8 ноября в Государственной Думе РФ.

Двое петербуржцев, получивших инвалидность в результате несчастных случаев
на производстве, стали обладателями собственных автомобилей с ручным управлением. Торжественная церемония передачи ключей прошла в одном из автомобильных
салонов дилеров Авто-ВАЗа в Санкт-Петербурге.
Напомним, обеспечением пострадавших
на производстве автомобилями Фонд социального страхования занимается по поручению Правительства РФ с 2005 года.
Традиционно для обеспечения пострадавших на производстве ФСС закупало, так
называемую, «классику» АвтоВАЗ – модели ВАЗ-2107 и ВАЗ-2104. Однако в начале
сентября этого года российский автозавод
объявил о прекращении выпуска «семерок».
Вслед за ним о снятии с производства «четверок» объявил Ижевский автозавод. Таким
образом, два автомобиля, которые вручены
ну ж д а ю щ и м с я п е тербуржцам на этой
неделе, стали последними.
В Санк т- Петербургском региональном отделении сообщили, что рассматривается вопрос о
заключении контрактов на приобретение
для этих целей автомобиля LADA Granta.
Основные требования ФСС – это ручное
управление, полноразмерное запасное

колесо и, естественно, цена. Таким образом,
после прекращения выпуска «семерок» и
«четверок» Lada GRANTA становится на первое место в сегменте недорогих легковых
автомобилей отечественного производства.
Сегодня ее цена колеблется в пределах 260280 тыс. рублей. По заявлению производителей, стоимость установки дополнительного
оборудования и перевода авто на ручное
управление уложится в 15 тыс. рублей.
Санкт-Петербургское региональное
отделение ФСС РФ

Реконструкция электросетей первой очереди в СНТ «Гидростроитель» завершена

В ряде садоводств, расположенных в Ленинградской области,
с помощью Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга проходят реконструкции электросетей. Так, в СНТ «Гидростроитель» массива Мшинская Лужского района 1 октября завершена первая очередь реконструкции
ВЛ-0,4 кВт. Цена вопроса – 3 млн. 400 тыс. рублей. Из них 50%
оплаты работ поступило от дольщиков, владельцев участков,
– 1 млн. 700 тыс. руб.
Надо отметить, что Садоводческое некоммерческое товарищество «Гидростроитель»
начало осваивать эту территорию в 1982 году. И с 2005 года
его председателем является
Ирина Никитична КУБАРЕВА. В
садоводстве 408 участков. В период дачного сезона – с 1 мая
по 31 октября здесь отдыхают в
основном пожилые петербуржцы вместе со своими внуками,
работающие граждане приезжают на отдых в свои выходные
дни. Электричество на садовые
участки, по 0,4 кВт на каждый,
было проведено в 1986 году.
Но за 30 лет деревянные
опоры пришли в негодность. Их
полностью заменили новыми,
железобетонными. Открытые
алюминиевые провода на всей
линии сменили новые, СИПовские, с наружной изоляцией, с
подводкой к домам.
Все работы выполнил подрядчик ООО «Лужское МК-49»
(Генеральный директор Роман
Васильевич Талиш), выигравший
тендер. По договору срок – 3-й
– 4-й квартал, но фактически работы были выполнены с 6 августа до 1 октября. Претензий к их
работе у руководства садоводства нет. Тем более что на месте
расположения действующего

трансформатора, затрудняющего к нему подход, были скорректированы направления новых
5 электролиний центральной
проводки с новыми опорами
и заменёнными проводами по
новым технологиям подсоединения к домам 0,4 кВт.
Но, как заметила Ирина Никитична, выполнена лишь 1/3
работ от необходимого. По
объёмам, необходимым для
второго этапа работ, заявки по
субсидиям будут приниматься
Управлением по развитию садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга в 2013 году, и
всё будет зависеть от того, как
скоро будут выделены бюджетные средства. При этом садоводов волнует денежный вопрос: подрядчик – организация
коммерческая, с НДС 18% от
общей суммы затрат на проект,
а эти проценты – деньги немалые. Получается, одной рукой
государство даёт, а другой возвращает себе – в объёме 18% .
По мнению садоводов, было бы
справедливым для реализации
данного социального проекта
освободить от 18% НДС общую
сумму по этим видам работ в садоводческих хозяйствах.
Ещё одна «головная боль»
руководства садоводства – за-

получить с недобросовестных
плательщиков их долю на ремонт внутренних электросетей:
около 10 участков брошены их
хозяевами, которых трудно найти и получить с них деньги, а
также с тех проживающих, оплата за которых произведена из
средств садоводства.
Когда ещё организовывался садоводческий массив, в
него входили жители разных
районов Санкт-Петербурга. Садоводческий массив Лужского
района сегодня имеет более 60
садоводств, в который вошли
более 22 тысяч садоводческих
участков. Тогда, в 1986 году,
строительству высоковольтной
линии помогали все – профсоюзы, дирекции предприятий и
другие организации.
Конечно,
реконструкцией
внутренних электросетей проблемы руководства СНТ «Гидростроитель» не заканчиваются.
Напрягает неудовлетворительное состояние центральных
дорог. В 2010 году силами садоводства был проведён «ямочный ремонт» – заасфальтирована центральная трасса, но уже к
2012-му она снова получила повреждения: на большей части
дороги снова появились ямы,
выбитые грузовиками и другой
тяжелой техникой.
И если с вывозом мусора,
водоснабжением (есть колодцы, колонки на участках) всё
нормально, то сказать это же
про противопожарные меры, к
сожалению, нельзя. Проблема
создания собственной пожарной части поднимается давно

(установка помпы, рукавов,
формирование дежурных пожарных и т.д.), но условий для
этого недостаточно. Водоём и
подступы к нему есть, но нет
машин. Ближайшая пожарная
часть – в Толмачево и Луге: 40
км до Луги, поближе – до Толмачёва, но и там пожарных машин
недостаточно. Кроме того, надо
выполнить требование – обустроить помещение для пожарных, которым будут помогать
добровольная дружина из числа садоводов. Спрашивается, из
кого: стариков и детей, которые
в период дачного сезона составляют основную часть проживающих? Так что это требование также невыполнимо.
На реализацию всех этих
требований, по мнению садоводов, деньги должны поступить
от государства. Садоводам это
«не по карману», несмотря на
то, что массив огромный, и в
нём проживает много народа.
И с тех пор, как 1 ноября 2010
года как факел вспыхнул и в
считанные минуты сгорел один
из домов, навсегда вселило тревогу в каждого владельца дома.
Хорошо, что была тихая, безветренная погода и огонь не перекинулся на близлежащие дома.
Волнует руководство садоводства и проблема с обустройством площадок под контейнеры. Основной норматив
– обустроить площадки под
контейнеры на расстоянии не
менее 20 м от границ садовых
участков, предусмотренный Постановлением Правительства
Ленинградской области, выпол-

нить невозможно. Причина кроется в уплотнительной застройке садовых участков в период
основания самого садоводства,
в планировании которых эта
норма не была предусмотрена.
Поэтому вопросы экологии, санитарных норм – проблематичны и по настоящее время. Похоже, этот вопрос, говоря языком
криминалистики, – «висяк», за
что проверяющие организации
будут снова и снова выписывать
садоводству штрафы.
Зато на территории массива,
пожалуй, единственном в Ленобласти, имеется медпункт, обустроенный с помощью Управления. Здесь же работает аптека,
есть врач, рядом – рынок и магазины. Медпункт обслуживает
садоводов по медицинскому
полису. По отдельным процедурам есть платные услуги.
При осложнениях к пациенту
«на скорой» приезжает врач из
Луги, куда в случае необходимости его могут отвезти в стационар для продолжения лечения.
Так что забот у председателя
СНТ «Гидростроитель» Ирины
Никитичны Кубаревой предостаточно. И она не может обмануть ожидания тех, кто предоставил ей такую ответственную
должность – таких же, как она
сама, садоводов. Поэтому, в решении перечисленных выше
проблем, целиком полагается
на помощь Управления по развитию садоводства и огородничества Правительства СанктПетербурга.
Лариса ГОЛИНЬКОВА
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2011 ГОДУ
(Продолжение.
Начало в №29-37, 39-42)
Из общей суммы необоснованно полученных и использованных не по целевому
назначению в рамках реализации национального проекта «Здоровье» средств, подлежащих восстановлению, 1 665,0 тыс. руб.
(с учетом остатка на 01.01.2011 – 214,5 тыс.
руб.), восстановлено медицинскими организациями в январе – декабре 2011 года –
1 466,4 тыс. руб. или 88,1 процентов.
По результатам 22 проверок участия
медицинских учреждений в Программе
модернизации здравоохранения СанктПетербурга на 2011-2012 годы в части повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой
врачами – специалистами (дополнительные
выплаты специалистам с высшим и средним
медицинским образованием), установлено
нецелевое использование средств Федерального бюджета в сумме 78,3 тыс. руб. Из
общей суммы установленного нецелевого
использования средств Федерального бюджета за 2011 год медицинскими организациями восстановлено в отчетном году 62,4 тыс.
руб. или 79,7 процентов.
В результате 18 проведенных ТФОМС
Санкт-Петербурга проверок 9 страховых
медицинских организаций в отчетном году
выявлено необоснованное получение и нецелевое использование средств ОМС, подлежащих восстановлению, на сумму 5 658,8
тыс. руб., в том числе нецелевое использование – 4 232,6 тыс. руб. Восстановлено СМО в
отчетном году – 5 658,8 тыс. руб.
Основными нарушениями, установленными при проведении проверок страховых
медицинских организаций в отчетном году,
явились: завышение численности застрахованных граждан – 1 426,2 тыс. руб.; завышение тарифов медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
ОМС – 925,8 тыс. руб., оплата за медицинские
услуги, оказанные гражданам, не застрахованным в данной СМО, – 833,9 тыс. руб.
В отчетном году за нарушение договорных обязательств к СМО были применены
финансовые санкции в виде штрафов на
470,0 тыс. руб. и уменьшение финансирования на сумму 824,2 тыс. руб. Получено от
страховых медицинских организаций в отчетном году штрафов в сумме 461,9 тыс. руб.
По итогам проверок в адрес руководителей медицинских организаций и страховых
медицинских организаций направлялись
соответствующие предписания с указанием сроков восстановления средств ОМС и
представления в ТФОМС Санкт-Петербурга
информации о принятых мерах. Остатки не
восстановленных в отчетном году средств
ОМС и средств Федерального бюджета подлежат восстановлению в 2012 году.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
В СИСТЕМЕ ОМС
Работа с обращениями граждан
В отчетном году направлениями деятельности ТФОМС Санкт-Петербурга по организации защиты и обеспечению прав граждан
в системе ОМС в части работы с гражданами
явились:
разъяснение прав граждан с 01.01.2011 в
связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»;
работа с устными обращениями граждан
и их представителей по вопросам реализации прав застрахованных в условиях ОМС;
работа с письменными обращениями
граждан и их представителей по выявлению
фактов правонарушений в ОМС и принятию
мер, направленных на их устранение;
взаимодействие со СМО и Комитетом по
здравоохранению для организации необходимой медицинской помощи гражданам,

досудебного урегулирования конфликтов,
организации правового консультирования;
мероприятия, направленные на повышение доступности для застрахованных граждан бесплатной медицинской помощи.
417 специалистов, работающих в СМО и
ТФОМС Санкт-Петербурга, участвовали в отчетном году в деятельности по обеспечению
прав застрахованных лиц, из них 48 – специалистов ТФОМС Санкт-Петербурга.
Общее число устных и письменных обращений граждан в ТФОМС Санкт-Петербурга и
СМО составило в 2011 году – 1 376 797, что на
5,9 процента больше, чем в 2010 году (1 299
786) и на 2,1 процента больше, чем в 2009
году (1 349 130). Из общего числа обращений
количество обращений о выборе и замене
СМО составило 1 039 622 или 76,0 процентов. Жалобы составили 6 491 обращение
(аналогичный показатель 2010 года – 7 049
обращений, в 2009 году – 6 671 обращений).
Общее количество обращений граждан за
консультацией (разъяснением) составило в
отчетном году 221 761, из них 12 868 обращений (5,8 процента) поступили в ТФОМС
Санкт-Петербурга.
Наибольший удельный вес обращений
в ТФОМС Санкт-Петербурга (55,4 процента)
составили вопросы обеспечения полисами
ОМС, число которых составило 7 125. В 2010
году удельный вес вопросов об обеспечении
полисами ОМС составлял 53,7 процента (7
450). Вопросы граждан о выборе медицинской организации в системе ОМС составили
в отчетном году 18,8 процента (2 412).
По телефонам «горячей линии» ТФОМС
Санкт-Петербурга принято 13 095 обращений граждан. Количество письменных обращений граждан в ТФОМС Санкт-Петербурга
за отчетный год составило 963 (в том числе
по сети Интернет – 675), из них жалобы со
ставили 18,7 процентов (180). В 2010 году
количество принятых обращений в ТФОМС
Санкт-Петербурга по телефонам «горячей
линии» составляло 13 925.
Число обращений граждан за консультацией (разъяснением) в СМО составило в
отчетном году 208 893 или 94,2 процента от
общего количества обращений граждан за
консультацией.
Наибольший удельный вес обращений
граждан в 2011 году с жалобами, признанными обоснованными, составили обращения по
вопросу организации работы медицинских
организаций, число обращений составило 2
189 или 46,5 процента от общего количества
причин, указанных в жалобах (4 704). В 2010
году по данному вопросу поступило жалоб
в количестве 2 584 или 55,7 процентов, признанных обоснованными. Число обращений
граждан в 2009 году по данному вопросу составляло 2 412 обращений.
Обращения по вопросу взимания денежных средств за медицинскую помощь
по программам ОМС составили 283 или 6,0
процентов. В 2010 году количество жалоб
по данной причине составляло 388 или 8,4
процента. Число обращений граждан в 2009
году – 708 или 13,7 процента.
Жалобы, поступившие в СМО и ТФОМС
Санкт-Петербурга по вопросу отказа в медицинской помощи по программам ОМС в 2011
году, составили 477 или 10,1 процента.
По результатам социологического опроса, проведенного страховыми медицинскими
организациями в отчетном году, удовлетворены качеством медицинской помощи 57,5
процента из 7 345 опрошенных граждан.
Максимальный процент граждан, удовлетворенных качеством медицинской помощи, приходится на стационарную помощь
– 63,4 процентов. Качеством амбулаторнополиклинической и стационарозамещающей медицинской помощи удовлетворены
54,7 и 55,9 процента респондентов соответственно. С учетом отдельных мнений (больше удовлетворены, чем не удовлетворены и
удовлетворены не в полной мере) удовлетворены качеством медицинской помощи 82,4

процента от числа опрошенных граждан. В
2010 году по результатам социологического
опроса считали удовлетворительным качество медицинской помощи 80,1 процента из
11 463 опрошенных граждан.
Не удовлетворены качеством медицинской помощи 8,8 процентов от общего
количество граждан, принявших участие
в социологическом опросе. В 2010 году не
удовлетворены качеством медицинской помощи были 7,2 процента от общего количество граждан, принявших участие в социологическом опросе.
В системе ОМС Санкт-Петербурга в 2011
году имела место как досудебная, так и судебная практика защиты прав застрахованных граждан. На досудебном этапе возмещено денежных средств застрахованным
гражданам на сумму 521,9 тыс. руб., в судебном порядке – на сумму 1 249,4 тыс. руб., в
том числе с возмещением материального
ущерба – 187,4 тыс. руб., морального вреда
– 1 062,0 тыс. руб. Количество случаев, разрешенных в досудебном порядке, составило
за отчетный год 4 690, из них удовлетворено
4 681.
Участие в 2011 году в рассмотрении дел,
связанных с защитой прав застрахованных
граждан, и при рассмотрении споров между
субъектами ОМС принимал созданный в
2007 году при Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга Третейский суд медицинского страхования и здравоохранения.
Участие в обеспечении
выдачи полисов ОМС
через многофункциональные
центры предоставления
государственных услуг
Санкт-Петербурга
Повышение качества и доступности государственных услуг через создание многофункциональных центров предоставления
государственных и социальных услуг, обеспечивающих предоставление комплекса
государственных услуг в режиме «единого»
окна, является одним из важнейших направлений Концепции административной реформы в Российской Федерации.
В целях реализации Федерального Закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», предъявившим требования к организации работы многофункциональных центров, в Санкт-Петербурге
была организована работа по созданию многофункциональных центров (далее – МФЦ).
С 2011 года одним из видов услуг, предоставляемых МФЦ, явилось предоставление
возможности получения жителям СанктПетербурга временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС, и
полисов обязательного медицинского страхования единого образца. Реализация возможности выдачи временных свидетельств
и полисов ОМС по обращениям граждан
стала возможна на основании подписанного
соглашения о взаимодействии между СанктПетербургским государственным казенным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных
услуг» (далее – СПб ГКУ «МФЦ») и ТФОМС
Санкт-Петербурга при предоставлении
услуг в области ОМС. В совместном проекте приняли участие СПб ГКУ «МФЦ», ТФОМС
Санкт-Петербурга и девять страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС Санкт-Петербурга.
При содействии ТФОМС Санкт-Петербурга
были подписаны договоры поручения на
организацию предоставления услуг в области ОМС между СПб ГКУ «МФЦ» и страховыми медицинскими организациями,
осуществляющими деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга. В отчетном году, кроме
этого, осуществлялось организационнотехническое обеспечение процесса выдачи

полисов ОМС в МФЦ, включающее разработку отдельной версии программного обеспечения для выдачи полисов в МФЦ, проведение обучения более 100 сотрудников
МФЦ, подготовку методических рекомендаций для операторов МФЦ по выдаче полисов ОМС, разработку и изготовление информационных материалов для размещения в
МФЦ с целью информирования граждан об
ОМС, организацию оперативного консультирования операторов МФЦ в случае возникновения необходимости.
В МФЦ гражданину представляется возможность выбора любой страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность в системе ОМС Санкт-Петербурга.
Таким образом, в МФЦ в полном объеме реализовано право выбора СМО, предусмотренное Федеральным Законом РФ от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», в
том числе созданы необходимые условия
для обслуживания лиц с ограниченными
возможностями.
В пилотном проекте, реализуемом в
Санкт-Петербурге с сентября 2011 года,
приняли участие пять районных МФЦ и
один сектор МФЦ. За четыре месяца 2011
года в МФЦ было выдано 8 795 временных
свидетельств (2,1 процента от общего количества выданных в Санкт-Петербурге за
указанный период), взамен 3 605 из них
жителям Санкт-Петербурга были выданы
полисы ОМС единого образца. Совместным решением совещания, состоявшегося
в ТФОМС Санкт-Петербурга с участием руководителя СПб ГКУ «МФЦ» и председателя
Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, было принято решение признать
успешной организацию предоставления
услуг по выдаче полисов ОМС и приступить
к реализации предоставления услуг по выдаче полиса ОМС единого образца по всех
МФЦ Санкт-Петербурга. С января 2012 года
возможность получения временных свидетельств и полисов ОМС стала реализовываться в 32 многофункциональных центрах
(18 районных МФЦ, 13 секторов районных
МФЦ, 1 межрайонном МФЦ) в соответствии
с заключенными агентскими договорами
между СПб ГКУ «МФЦ» и восьмью СМО, осуществляющими деятельность в сфере ОМС
Санкт-Петербурга.
ТФОМС Санкт-Петербурга реализуя государственную политику в сфере обязательного медицинского страхования, обеспечивает
право граждан на выбор страховой медицинской организации при обращении в МФЦ
и возможность получения гражданам полисов в удобное для них время и в удобных
для них условиях, что является важнейшим
направление совершенствования работы с
населением по обеспечению и защите конституционных прав граждан в Российской
Федерации.
Участие в обеспечении
доступности
амбулаторной медицинской
помощи
В 2011 году ТФОМС Санкт-Петербурга
была продолжена, начатая в 2010 году, работа по повышению доступности амбулаторнополиклинической медицинской помощи.
На протяжении последних лет в Санкт- Петербурге проблемой ограниченной доступности амбулаторной медицинской помощи,
вызывающей неудовлетворенность граждан,
являлись очереди в поликлиниках.
Граждане были недовольны тем, что сложно записаться на прием к врачу-специалисту,
отсутствует информация о том, в какой медицинской организации можно пройти обследование в более короткие сроки.
(Продолжение на стр. 7)
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2011 ГОДУ
(Продолжение. Начало на стр. 6)
В 2010 году ТФОМС Санкт-Петербурга
совместно со страховыми медицинскими
организациями, администрациями районов
и Комитетом по здравоохранению СанктПетербурга, при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга была завершена организация Центров записи граждан на прием к
врачу по телефону. Концепция внедрения
Центров записи предусматривала эффективное управление очередями в поликлиниках,
предоставление возможности гражданину
записаться на получение необходимой ему
медицинской помощи по единому районному многоканальному телефону, получить
медицинскую помощь в наиболее короткие
сроки, в наиболее удобно расположенной
медицинской организации.
На начало отчетного периода (01.01.2011)
Центры записи созданы уже во всех районах
Санкт-Петербурга и осуществляют диспетчерирование медицинских услуг, оказываемых более чем 140 территориально обособленными подразделениями амбулаторнополиклинических
учреждений
СанктПетербурга. Это поликлиники для взрослых,
детские поликлиники, женские консультации.
Общая численность обслуживаемого Центрами записи населения составляет более
4,3 млн. (90,0 процентов) жителей СанктПетербурга. Центры записи осуществляли в
отчетном году запись граждан на прием по
16 врачебным специальностям. Ежемесячно
Центры записи принимали более 100 тыс. обращений граждан, а с начала их работы уже
по состоянию на 01.01.2011 принято более
600 тыс. обращений.
Основными задачами, решаемыми Центрами записи, явились:
создание эффективного средства управления очередями в поликлиниках города,
основанного на электронных системах учета и распределения ресурсов медицинских
услуг;
обеспечение возможности записи граждан на прием к врачам-специалистам по единому для всех районных поликлиник номеру
телефона (телефонные номера с 573-99-01 по
573-99-18 для каждого района);
снижение социальной напряженности
среди горожан, сформированной на фоне
значительных очередей в поликлиниках, в
том числе в регистратуры поликлиник.
С целью управления доступностью амбулаторной медицинской помощи ТФОМС
Санкт-Петербурга в отчетном году был организован мониторинг доступности районных
Центров записи для граждан путем проведений контрольных обращений в Центры по
телефону. ТФОМС Санкт-Петербурга были
разработаны методики проведения контроля
телефонной доступности Центров и оценки
результатов контроля доступности услуг Центров.
В результате проведенного контроля
было установлено, что среднее время ожидания ответа оператора составило не более
трех минут.
В целях кадрового обеспечения деятельности Центров записи граждан на прием к
врачу ТФОМС Санкт-Петербурга организовано обучение операторов Центров, а также медицинских регистраторов, включенных в состав резерва операторов, навыкам
приема обращений граждан по телефону
на специализированном курсе в ГБОУ ВПО
«Северо-Западный государственный медицинских университет им.И.И.Мечникова».
Всего в отчетном году подготовлено 104
специалиста. С целью совершенствования
навыков телефонных переговоров ТФОМС
Санкт-Петербурга совместно ГБОУ ВПО
«Северо-Западный государственный медицинских университет им.И.И.Мечникова»
разработано учебное пособие «Методические рекомендации «Навыки общения медицинских регистраторов Центров записи на
прием к врачу по телефону».

С целью повышения эффективности деятельности Центров записи в отчетном году
проведены подготовительные мероприятия
по созданию службы страховых представителей страховых медицинских организаций,
осуществляющих контроль доступности медицинской помощи на территории районов
Санкт-Петербурга. Работа страховых представителей организована с ноября 2011 года
в девяти районах города (Московский, Калининский, Пушкинский, Выборгский, Невский,
Красногвардейский, Колпинский, Кронштадтский и Кировский).
По данным социологического опроса, организованного при участии страховых медицинских организаций, 85,6 процентов петербуржцев информированы о работе Центров
записи. Удовлетворены работой Центров записи 49,8 процентов. По результатам опроса
– 36,5 на 100 опрошенных жителей – пользовались услугами районных Центров записи,
каждый третий опрошенный (36,4 процента)
отметил, что после организации Центров записи записаться на прием к врачу стало значительно проще.
Участие в повышении качества
оказываемой гражданам
медицинской помощи
В отчетном году ТФОМС Санкт-Петербурга
была продолжена работа, направленная
на повышение качества оказываемой медицинской помощи в системе ОМС СанктПетербурга. В целях реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» при участии ТФОМС
Санкт-Петербурга в отчетном году были
разработаны и утверждены Комитетом по
здравоохранению Санкт-Петербурга новая
редакция Методических рекомендаций по
порядку проведения экспертизы качества
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга (распоряжение от 03.05.2011 № 197-р), Методические
рекомендации по порядку определения
рейтингов учреждений здравоохранения
и районов Санкт-Петербурга по результатам деятельности по управлению качеством
медицинской помощи (распоряжение от
30.06.2011 № 330-р).
В 2011 году ТФОМС Санкт-Петербурга
продолжил работу по мониторингу развития
систем управления качеством медицинской
помощи в районах Санкт-Петербурга на основе разработанного и установленного во всех
отделах здравоохранения администраций
районов «Электронного паспорта системы
управления качеством медицинской помощи
района Санкт-Петербурга».
В отчетном году во всех районах функционировали Координационные советы по управлению качеством медицинской помощи (далее – КМП), осуществляли свою деятельность
ответственные по вопросам КМП в районах.
Во всех медицинских учреждениях работа по
экспертизе и управлению КМП осуществлялась службами КМП. В районах подготовлено
938 экспертов КМП по всем клиническим специальностям, из них дополнительную подготовку по организации экспертизы КМП прошли 302 врача; в работу служб КМП внедрена
единая информационно-аналитическая технология экспертизы (АТЭ КМП), при участии
СМО организовано 278 автоматизированных
рабочих мест экспертов КМП.
В отчетном году службами КМП проведена 37 081 экспертиза КМП с применением АТЭ
КМП более чем по 20 тематическим направлениям с охватом 92,0 процентов амбулаторнополиклинических учреждений и территориально обособленных поликлинических отделений. По результатам тематических экспертиз
КМП в районах всего было принято 1177 управленческих решений (приказов главных врачей
учреждений здравоохранения районов).
В 2011 году при участии ТФОМС СанктПетербурга сформирован специализиро-

ванный Координационный совет по управлению КМП в дерматовенерологии для
координации деятельности служб КМП
кожно-венерологических диспансеров, подведомственных администрациям районов
Санкт-Петербурга.
По результатам мониторинга показателей деятельности районов по управлению
КМП, дважды в год определяется рейтинг
районов в соответствии с утвержденной методикой.
В соответствии с приказом ФОМС от
01.12.2010 № 230 «Об утверждении порядка
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» ТФОМС
Санкт-Петербурга обеспечивал права граждан путем проведение контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и осуществлял ведение территориального реестра экспертов
КМП.
Организация и проведение контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию осуществлялась, в том числе, путем проведения медикоэкономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, реэкспертизы.
Экспертиза качества
медицинской помощи
В отчетном году ТФОМС Санкт-Петербурга
осуществлял мониторинг деятельности СМО
по экспертизе качества медицинской помощи
на основе формы отчетности № ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере
обязательного медицинского страхования»,
утвержденной приказом ФОМС от 16.08.2011
№ 145 (далее – форма ПГ).
Страховыми медицинскими организациями в отчетном году организовано и проведено 118 028 экспертиз качества медицинской
помощи, что в 9,2 раза превышает аналогичный показатель в 2010 году (12 769 экспертиз
КМП), в том числе в стационарах – 60 509 (в
2010 году – 2 724 экспертизы), в амбулаторнополиклинических учреждениях – 50 371 (в
2010 году – 10 045 экспертиз). В структуре
экспертиз наибольшую долю (64,1 процента)
составляют плановые экспертизы (75 608 экспертиз КМП), целевые экспертизы – 35,9 процентов.
В структуре целевых экспертиз преобладали экспертизы по случаям заболевания с
удлинением / укорочением сроков лечения
(61,8 процентов) и по случаям летальных исходов (20,5 процентов).
Из общего числа плановых экспертиз КМП
в стационарах проведено 25 833 экспертизы
КМП (34,2 процента), в поликлиниках – 46 202
экспертизы КМП (61,1 процента), в дневных
стационарах – 3 573 экспертизы (4,7 процента). 85,8 процента плановых экспертиз КМП
проведено методом случайной выборки, 14,2
процента – по тематически однородным совокупностям.
В стационарах, при установленном нормативе плановых экспертиз КМП 5,0 процентов от числа законченных случаев лечения в
среднем по СМО, экспертиза КМП, выполнена в 3,2 процентах случаев. В амбулаторнополиклинических учреждениях при нормативе 0,5 процента – в 0,52 процентов случаев. В
дневных стационарах при нормативе 3,0 процента – в 2,68 процента случаев.
По результатам проведенных экспертиз
КМП страховыми медицинскими организациями был выявлен 22 871 случай оказания медицинской помощи с дефектами
(19,4 процентов от количества проведенных экспертиз КМП). Общая сумма финансовых санкций по результатам экспертиз
КМП за отчетный год составила 15 766,0 тыс.
руб., что в 3,2 раза больше чем за 2010 год
(4 947,6 тыс. руб.).

Медико-экономическая экспертиза
В отчетном году ТФОМС Санкт-Петербурга
осуществлял мониторинг деятельности СМО
по медико-экономической экспертизе на
основе формы № ПГ. В отчетном году страховыми медицинскими организациями проведено 575 947 медико-экономических экспертиз (в 2010 году – 582 943), из которых
58,9 процентов выполнено в амбулаторнополиклинических учреждениях, 37,4 процентов – в стационарах, 3,8 процентов – в
дневных стационарах. В структуре медикоэкономических экспертиз целевые экспертизы составили 18,6 процентов, плановые
медико-экономические экспертизы составили, 81,4 процентов.
В
структуре
целевых
медикоэкономических экспертиз преобладали экспертизы по случаям заболевания с удлинением / укорочением сроков лечения (51,3 процентов) и по случаям повторного обращения
по поводу одного и того же заболевания (48,2
процентов).
В стационарах, при нормативе 8,0 процентов от числа принятых к оплате счетов, медикоэкономическая экспертиза в среднем по СМО
проведена в 6,0 процентах принятых к оплате счетов. В амбулаторно-поликлинических
учреждениях при нормативе 0,8 процента
в среднем по СМО – норматив выполнен. В
дневных стационарах при нормативе 8,0 процентов от числа принятых к оплате счетов в
среднем по СМО – норматив выполнен с превышением и составил 13,6 процента.
Количество страховых случаев с дефектами составило в среднем 34,3 процента от общего количества страховых случаев, подвергнутых медико-экономической экспертизе.
Общая сумма финансовых санкций за отчетный период составила 376 594,0 тыс. руб., что
в 1,3 раза меньше чем в 2010 году (481 758,7
тыс. руб.).
По случаям оказания медицинской помощи иногородним гражданам ТФОМС СанктПетербурга в отчетном году проведено 5 064
медико-экономические экспертизы при межтерриториальных расчетах, в том числе при
3576 случаях оказания стационарной медицинской помощи. В отчетном году выявлено
329 страховых случаев, содержащих нарушения (6,5 процента).
Медико-экономическая
реэкспертиза и
реэкспертиза качества
медицинской помощи
В отчетном году ТФОМС Санкт-Петербурга
рассмотрены 26 претензий медицинских организаций к результатам контроля страховых
медицинских организаций, связанных с проведением 74 медико-экономических экспертиз и
35 экспертиз качества медицинской помощи.
Решение экспертов ТФОМС Санкт-Петербурга
не совпало с решением экспертов СМО по результатам медико-экономических экспертиз
в 93,0 процентах случаев; по результатам экспертизы КМП – в 20,0 процентах случаев.
В 2011 году ТФОМС Санкт-Петербурга осуществлена проверка ООО СК «Капитал–полис
Мед» путем проведения реэкспертизы 504
медико-экономических экспертиз и 12 экспертиз КМП. По результатам реэкспертизы
финансовые санкции составили: уменьшение
финансирования СМО на сумму 90,4 тыс. руб.;
штраф за счет собственных средств СМО на
сумму 9,0 тыс. руб.; восстановление финансовых средств за счет СМО медицинским организациям – на сумму 9,7 тыс. руб.; восстановление медицинскими организациями на счет
ТФОМС Санкт-Петербурга средств в размере
90,4 тыс. руб.
Проведение экспертизы качества медицинской помощи, в том числе реэкспертизы
КМП, было невозможно без создания территориального реестра экспертов качества медицинской помощи.
(Продолжение следует)
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САКВОЯЖ
Поздравляем!

Валерий Рязанский:

«Дискуссия по проекту новой пенсионной
реформы вызвала большой резонанс
в общественной среде и экспертном сообществе»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Сейчас перед новой стратегией
пенсионной системы стоят актуальные вызовы и задачи. «Сегодня
около четверти средств Пенсионного фонда России поступает из
федерального бюджета, и это я считаю не совсем правильно», – сказал
сенатор. В пенсионных системах
ряда развитых стран выплачиваемое количество средств меньше,
чем поступающие средства в пенсионную систему, часть денег остается в запасе. «По сути, сегодня, все
что мы собираем, то и расходуем»,
– отметил В.Рязанский.
Он напомнил, что сегодня в России – около 13 миллионов граждан,
задействованных на вредных производствах. Статистика показывает,
что 75 процентов из них остаются
там работать и дальше. «Получается, что льготная пенсия выплачивается пенсионеру из федерального

бюджета, а трудящийся пенсионер
продолжает приносить прибыль
собственникам вредных производств. Соответственно, эту часть
расходов государства должны покрывать эти собственники», – уверен сенатор.
Как сообщает пресс-служба
Совета Федерации, среди других проблем он назвал большое
число самозанятого населения,
не участвующего в общем пенсионном процессе. Из 87 миллионов трудоспособного населения
в пенсионную копилку вносят
средства лишь 48 миллионов
человек. «В этой сфере надо наводить порядок!», – подчеркнул
В.Рязанский. Еще одна проблема
– нелегальная миграция. «Мы говорим о нескольких миллионах
человек, работающих на российской территории и отправляющих
заработанные деньги к себе на
родину», – продолжил он.

25 октября в Администрации Петроградского района поздравили золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни.
Среди них жители МО Введенский, которые вместе прожили 50
лет:
Бесперстов Эдуард Александрович и Петрова Ольга Петровна,
Васильев Владимир Леонидович и Васильева Юлия Николаевна,
Кириллов Александр Иванович
и Кириллова Ирина Николаевна,
Ковалев Алексей Моисеевич и
Ковалева Людмила Владимировна,
Синельников Сергей Григорьевич и Синельникова Людмила Гавриловна,
Филончев Александр Герасимович и Филончева Александра
Николаевна.
А к супругам Умновым Владимиру Михайловичу и Людмиле
Ивановне, прожившим вместе
60 лет, приехал домой Глава МО
Введенский О.С.Калядин, чтобы
поздравить их с бриллиантовой
свадьбой.
Познакомились Владимир Михайлович и Людмила Ивановна на
работе и два с половиной года про-

веряли свои чувства! Всю жизнь,
кроме любви друг к другу их объединяла любовь к театру, особенно
музыкальному театру! Вместе со
всей страной пережили они трудные военные годы: во время блокады Людмила Ивановна работала
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на прачечной фабрике. И после
войны супруги не расставались,
даже работали в одной организации: в проектно-конструкторском
бюро. Владимир Михайлович отработал в этой организации 58 лет, а
Людмила Ивановна больше 30 лет.
И счета нет благодарностям супругам за отличную работу от главков
и министерств! Но самое главное
– преданность друг другу, которую
они пронесли через 60 лет нелегкой жизни!

График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат Когда болит душа
по Санкт-Петербургу за ноябрь 2012 года
(Окончание. Начало на стр. 3)

через отделения почтовой связи
Дата выплаты
по графику

Дата фактической
выплаты

3

2 ноября

4–5

5 ноября

6

6 ноября

7

7 ноября

8

8 ноября

9 -10

9 ноября

11 – 12

12 ноября

13

13 ноября

14

14 ноября

15

15 ноября

16 – 17

16 ноября

18 – 19

19 ноября

20

20 ноября

21

21 ноября

По ОПС 198218; 198326;198411;198517;19
8325;198327;196140;196621;
196631;196625;196642;196645;196652;19
6632;197229;194361;197730 выплата пенсии
осуществляется: 2 – за 3 число; 3 – за 4-5 числа; 6 – за 6 число; 7 – за 7 число; 8 – за 8 число;
9 – за 9 – 10 числа; 10 – за 11 – 12 числа; 13 –
за 13 число; 14 – за 14 число;15 – за 15 число;
16 – за 16 – 17 числа; 17 – за 18 – 19 числа;
20 – за 20 число; 21 – за 21 число.

Выплата по дополнительному
массиву 19 ноября 2012 г.
через отделения Сбербанка

График выплаты пенсий,
ЕДВ и других социальных выплат
за ноябрь 2012 года

через отделения
Сбербанка

Дата выплаты Наименование района
Московский
Петроградский
16.11.2012
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино, Кировский
Выборгский
Калининский
Приморский
19.11.2012
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт
Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
20.11.2012
Невский, Ломоносов
Петродворец
Красносельский

через отделения почтовой связи
почтамтов Ленинградской области

Дата выплаты Наименование района

другие кредитные организации: Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие»,
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк
Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический»,
ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ «СвязьБанк», ОАО «Восточный экспресс банк»,
ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО
«Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк»,
ОАО «АК Банк»,ОАО «Балтийский банк» – 16
ноября 2012г.
Социальная выплата за ноябрь будет выплачена после 16 ноября 2012г.

Дата выплаты
по графику

Дата фактической
выплаты

3

2 ноября

4

3 ноября

5–6

6 ноября

7

7 ноября

8

8 ноября

9 – 10

9 ноября

11

10 ноября

12 -13

13 ноября

14

14 ноября

15

15 ноября

16 – 17

16 ноября

18

17 ноября

19 – 20

20 ноября

21

21 ноября

15.11.12

Бокситогорский,
Волосовский,
Волховский,
Выборгский,
Кингисеппский,
Киришский,
Кировский,
Лодейнопольский,
Лужский,
г. Пикалево,
Подпорожский,
Приозерский,
Сланцевский,
Тихвинский районы

16.11.12

Всеволожский,
Гатчинский,
Ломоносовский,
г.Сосновый Бор,
Тосненский районы

другие кредитные организации: ОАО
«Банк Александровский», ОАО «Рускобанк»
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО
«Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк» –
16 ноября 2012 г.

– Скажите, пожалуйста, несколько
слов о вашем институте…
– Психоневрологический институт, носящий с 1925 года имя выдающегося отечественного ученого В.М. Бехтерева, – первое
в России научно-исследовательское учреждение в области психологии, психиатрии,
неврологии и других дисциплин, изучающих
психику человека.
Современный Санкт-Петербургский научно- исследовательский
психоневрологический институт – это стационар на 500
койко-мест (40 из них – дневной стационар),
это клинико-диагностическое отделение,
предлагающее самые современные методы диагностики, в том числе, магнитнорезонансную и компьютерную томографию,
это консультативное отделение, куда может
обратиться за консультацией профессионала любой житель России.
– Как можно попасть на консультацию и лечение в ваш НИИ?
– По направлению, полученному в своей поликлинике, вы можете прийти к нам на
бесплатный прием.
Для госпитализации гражданам, живущим в других регионах России, необходимо получить направление местного органа
управления здравоохранением. Для жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
необходимо направление специалиста по
месту жительства с приложением выписки
из истории болезни или амбулаторной карты и данных обследований.
Подготовила Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства гранта
Санкт-Петербурга
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