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На КрасНой площади состоялся парад 
в честь 65-й годовщиНы велиКой победы

Обращаясь к участникам и гостям парада, глава 
государства отметил, что в 1945 году была одержа-
на не только военная, но большая нравственная по-
беда. За нее боролись все народы бывшего СССР, ее 
приближали союзники. Единый строй, отметил глава 
государства, – это свидетельство нашей общей готов-
ности защищать мир, не допустить пересмотра итогов 
войны, не допустить новых трагедий.

Вместе с российскими военными парадным стро-
ем по Красной площади прошли представители ле-
гендарной французской эскадрильи «Нормандия-
Неман», гвардейцы Уэльского полка, солдаты 2-го 
батальона 18-го пехотного полка, высаживавшегося в 
Нормандии, рота почетного караула Войска Польско-
го, батальоны армий СНГ – Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджики-
стана, Туркмении и Украины.

(Окончание на стр. 2) Обращаясь к участникам Вели-
кой Отечественной войны, защит-
никам и жителям блокадного Ленин-
града, труженикам тыла и бывшим 
узникам фашистских концлагерей, 
губернатор Валентина Матвиенко 
сказала: «Только вы помните, как 
ждали Победу в окопах и медсан-
батах, в осажденном Ленинграде и 
на подступах к Берлину. Только вы 
знаете, как долго тянется время под 
бомбежкой и каков на вкус блокад-
ный хлеб. Вы прошли через испыта-
ния, которые, казалось бы, обычный 
человек преодолеть не в силах. Но 
вы все выдержали, выстояли, выжи-
ли всем смертям назло».

Губернатор пожелала ветеранам 
здоровья, мира и душевного тепла.

В тот же день в БКЗ «Октябрь-
ский» также прошел праздничный 
концерт, посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

«Победа остается молодой!» – та-
ким девизом встречали в «Октябрь-
ском» ветеранов со всей Ленинград-
ской области. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Валерий Сердюков высказал 
слова глубокой благодарности всем, 

спасибо вам за победу!
7 мая в Ледовом дворце состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный 65-летию Великой Победы.

кто 65 лет назад обеспечил нашу 
Победу: «Дорогие ветераны! В годы 
самой кровопролитной войны вся 
Ленинградская область была в огне. 
Нет такого участка, где бы не сража-
лись жители области против врага. 
Мы помним, чтим и славим ваш под-
виг! Вы сохранили Россию!»

Валерий Сердюков подчеркнул, 
что выполненный областными вла-
стями в полном объеме указ прези-
дента России Дмитрия Медведева 
об улучшении социально-бытовых 
условий жизни ветеранов, не станет 
разовой акцией: «Задача областного 
правительства – обеспечивать до-
стойную жизнь населению региона, 
и эта работа будет продолжена».

Областных ветеранов поздра-
вили также губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко, 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Иван Хабаров, епископ Выборгский 
Назарий. В «Октябрьском» сегодня 
выступили Иосиф Кобзон, Николай 
Басков, Витас, Елена Ваенга, Лариса 
Луста. Творческие коллективы со 
всей Ленинградской области также 
преподнесли гостям свои музыкаль-
ные подарки.

В параде приняли участие 11 335 военнослужащих 
Вооруженных сил России, а также 13 иностран-
ных государств, в том числе Великобритании, 
США, Франции, Польши и стран СНГ. С гостевых 
трибун за парадом наблюдали около трех тысяч 
ветеранов.

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы Президента России

Фото пресс-службы Президента России

Фото пресс-службы Президента России
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В работе съезда участвовали 
более 130 делегатов из Санкт-
Петербурга, городов России, Лат-
вии, Эстонии, Молдовы, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, США, Из-
раиля. Им предстоит обсудить во-
просы социального положения 
блокадников, сохранения памяти 
о блокаде. Делегаты примут уча-
стие в торжественно-траурной 
церемонии на Пискаревском ме-
мориальном кладбище и шествии 
ветеранов по Невскому проспекту, 
посетят праздничный концерт в 
Ледовом дворце. 

Приветствуя участников съезда, 
губернатор Валентина Матвиенко 
сказала: «Для нашего города этот 
праздник имеет особое значение. 
Сколько бы лет ни прошло, мы бу-
дем отмечать его как главную дату 
в истории города и страны. Сегодня 
Ленинград вновь объединил вас – за-
щитников и тружеников блокадного 
города, отстоявших и сохранивших 
его для будущих поколений». 

Губернатор рассказала о мерах 
социальной поддержки ветеранов 
и блокадников. Санкт-Петербург 
стал первым регионом, который 
в полном объеме выполнил Указ 
Президента о предоставлении от-
дельных квартир ветеранам и бло-
кадникам, вставшим на учет до 1 
марта 2005 года. Это 7 тысяч 345 
человек – более четверти всех ве-
теранов нашей страны, на которых 
распространялся Указ Президента. 
До конца 2010 года квартиры по-
лучат все, кто встал на учет после 
1 марта 2005 года – около тысячи 
петербуржцев. 

Торжес твенная 
церемония переда-
чи комплектов белья 
состоялась в уютной 
обстановке «зелено-
го уголка» больницы, 
где В.И. Захарьящев 
передал подарок 
главному врачу 
А.Я. Голышеву.

Организаторами 
этой благотвори-
тельной акции ста-
ли Общероссийская 
общественная орга-
низация «Союз садоводов России» 
и завод металлопластиковых кон-
струкций «Оккервиль». 

В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор завода 
металлопластиковых конструкций 
«Оккервиль» А. И. Морквенас, кото-
рый взял на себя решение финан-
совой стороны вопроса, главный 
редактор журнала общественно-
политического журнала «Россия 
Единая» В.А. Путина и коллектив 
детской клинической больницы 
№5 им. Н.Ф. Филатова.

Подарок детям был передан 
накануне замечательных праздни-
ков: Первомая – праздника Весны 
и Труда, и выдающегося праздника 
всего российского народа – Празд-

На КрасНой площади состоялся парад 
в честь 65-й годовщиНы велиКой победы
(Окончание. Начало на стр. 1)

В параде приняли участие во-
еннослужащие 154-го отдельного 
комендантского полка военной 
комендатуры Москвы, Таманской 
и Кантемировской бригад, от-
дельной мотострелковой бригады 
МВО, парашютно-десантного пол-
ка ВДВ, бригады морской пехоты 
Балтийского флота, внутренних 
войск МВД, слушатели и курсанты 
Общевойсковой академии, Воен-
ного университета, Военной ака-
демии РВСН имени Петра Велико-
го, Военно-воздушной академии 
имени Жуковского и Гагарина, 
Ярославского высшего зенитного 
ракетного училища ПВО, Балтий-
ского военно-морского института 
имени Ушакова, Московского во-
енного института радиоэлектрони-
ки Космических войск, Академии 
гражданской защиты МЧС, Военно-
технического университета Спец-
строя России, Московского по-
граничного института ФСБ России, 
Московского высшего военного 

командного училища, Военного 
института военных дирижеров, 
сводного военного оркестра Мо-
сковского гарнизона.

По брусчатке главной площади 
страны также проследовала 161 
единица военной техники – от исто-
рических танков Т-34 до новейших 
образцов бронетехники и боевых 
расчетов ракетных комплексов.

127 самолетов и вертолетов 
ВВС России в составе 17 групп при-
няли участие в воздушной части 
парада.

В этом году парад Победы од-
новременно проходит в 72 городах 
России.

На торжества по случаю 65-ле-
тия Победы, проходящие в Москве, 
прибыли главы иностранных госу-
дарств, стран СНГ, Европы, участни-
ки антигитлеровской коалиции. По 
завершении парада Дмитрий Мед-
ведев вместе с главами иностран-
ных государств и правительств воз-
ложили цветы к Могиле неизвест-
ного солдата у Кремлевской стены.

В Санкт-Петербурге Прошел Международный Съезд блокадникоВ
5 мая в Световом зале Смольного состоялось торжественное от-
крытие XIX съезда Международной ассоциации общественных ор-
ганизаций блокадников города-героя Ленинграда. 

Петербург инициировал такие 
важные социальные проекты, как 
«служба сиделок» и «тревожная 
кнопка». Сегодня этими услугами 
пользуются свыше полутора тысяч 
человек – инвалидов и участников 
войны. Всего в 2010 году за счет 
средств городского бюджета пла-
нируется предоставить эти услуги 
почти 6 тысячам ветеранов. Все бо-
лее популярной становится и такая 
услуга, как «социальное такси». Ше-
стой год в Петербурге работает бла-
готворительная программа «Долг». 
Ее участниками за это время стали 

больше двухсот компаний. 
Валентина Матвиенко сообщи-

ла, что к юбилею Победы в городе 
отреставрированы и приведены в 
порядок 12 мемориалов «Зеленого 
пояса Славы», братские захороне-
ния, памятные знаки. Эта работа 
будет продолжаться. По просьбе 
общественности будут созданы 
новые памятники – «Героическим 

женщинам Великой Отечественной 
войны», «Детям войны».

Одним из главных праздничных 
событий стал Санкт-Петербургский 
Международный кинофорум, по-
священный Великой Отечественной 
войне. В программе кинофорума 
– ежедневные бесплатные показы 
фильмов о войне в крупнейших ки-
нотеатрах Петербурга и на откры-
тых площадках в центре города. Как 
сообщила Валентина Матвиенко, се-
годня открывается уникальный вир-
туальный музей памяти – интернет-
портал «ЛенинградПобеда.ру». Сре-
ди его экспонатов – фотографии, 
блокадные дневники, рассказы бло-
кадников и ветеранов войны. 

В Петербурге сегодня более 
40-ка тысяч жителей награждены 
медалью «За оборону Ленинграда» 
и около 150-ти тысяч удостоены 
почетного знака «Жителю блокад-
ного Ленинграда», почти 63 тыся-
чи тружеников тыла. В эти дни за-
канчивается вручение юбилейных 
медалей «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов». В Санкт-Петербурге их по-
лучают более 270 тысяч ветеранов 
войны, в том числе петербуржцы, 
проживающие за границей – это 
свыше 3 тысяч человек. 

Губернатор поздравила участ-
ников съезда с 65-летием Великой 
Победы и пригласила их на празд-
ничные мероприятия. «Сегодняш-
няя встреча – знак того, что Победа 
и память о тех, кто погиб в битве за 
нее, живет в наших сердцах. Пусть 
эти праздничные, победные дни, 
проведенные в родном городе, по-
дарят вам радость. Вы все нам род-
ные. Вы – ленинградцы! Спасибо за 
ваш подвиг», – сказала Валентина 
Матвиенко. ника 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.
Приятно, что эти праздники де-

тишки встретили в более комфорт-
ных условиях, которые, мы надеем-
ся, улучшит их настроение и при-
близит момент выздоровления.

Данная акция является продол-
жением благотворительных акций 
Союза садоводов России по ока-
занию помощи детским лечебным 
учреждениям и призвана показать 
пример учреждениям, организа-
циям и фирмам Петербурга по воз-
рождению традиций меценатства 
и оказания помощи социально сла-
бозащищенным слоям населения.

М.А. БОЛьШАкОВ

помощь – больНым детям
30 апреля председатель Союза садоводов России, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ В.И. Захарьящев вручил 100 комплектов по-
стельного белья для детей – пациентов Детской клинической больни-
цы №5 им. Н.Ф. Филатова, крупнейшего в Петербурге стационара по 
оказанию помощи детям от периода новорожденности до 18 лет.

Фото пресс-службы Президента России

Фото пресс-службы губернатора Спб

Фото пресс-службы губернатора Спб

Фото пресс-службы губернатора Спб
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Лаборатория приедет прямо 
на завод

– Владимир Филиппович! к 
сожалению, после перестройки 
некоторые достижения совет-
ской медицины были забыты. 
В том числе ушло в прошлое и 
всеобщее обследование на ту-
беркулез. когда школьники, сту-
денты, работники предприятий 
в обязательном порядке про-
ходили флюорографию. Помню, 
к институту подъезжал специ-
альный автобус с аппаратурой, 
и все бежали делать флюшки…

– Да, так было! И при таком об-
следовании часто выявлялись на-
чальные стадии туберкулеза и дру-
гих заболеваний легких. А это очень 
важно. Чем раньше начать лечить 
туберкулез, тем успешнее будет ле-
чение. Теперь каждый человек сам 
по своему желанию проходит флюо-
рографию. И работодатель зачастую 
не спрашивает результатов обсле-
дования при приеме на работу. 

– А сколько таких гастарбай-
теров работают без медицин-
ских книжек на самых различных 
предприятиях города, в том 
числе, в магазинах и столовых, 
детских учреждениях!

– Да, это очень опасно! Но сей-
час эта мера профилактики воз-
рождается. У нас действуют флюо-
роавтобусы, которые выезжают на 
предприятия, в вузы, техникумы.

Кроме того, флюорография вхо-
дит в программу диспансеризации 
работников бюджетных организа-
ций.

В Санкт-Петербурге подлежит 
углубленному диспансерному 
обследованию (по данным СПб 
ГУ «Городской информационно-
расчетный центр») 275 976 ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
в том числе:

инвалиды Великой Отечествен-
ной войны – 6 525 чел.,

участники Великой Отечествен-
ной войны – 45 984 чел., 

лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» 
– 145522 чел.,

труженики тыла – 62 272 чел.,
бывшие несовершеннолетние 

узники фашистских концлагерей – 
15 673 чел.

Углубленное диспансер-
ное обследование проводят 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения, находящиеся в ве-
дении администраций районов 
(всего 105 взрослых поликлиник). 
Организовано 106 выездных бри-
гад для проведения углубленного 
обследования Участников ВОв с 

Лекарственное обеспечение 
можно приравнять к национальной 
безопасности. Ведь доступность и 
качество медикаментов – это одно 
из главных составляющих охраны 
здоровья населения. 

Мы все были свидетелями как 
мировой финансовый кризис стал 
причиной резкого скачка стоимо-
сти аптечной продукции. Затем на-
блюдали истеричный галоп цен на 
антивирусные лекарственные пре-
параты, вызванный громкими за-
явлениями о всемирной пандемии 
«свиного гриппа». Такие ценовые 
всплески – это естественный про-
цесс при рыночной экономике. Од-
нако лекарства – это не тот товар, 
на удорожание которого государ-
ство может закрывать глаза. По-
нимание этого есть на правитель-
ственном уровне. Подтверждение 
тому – введение механизма регу-
лирования цен на медикаменты. 

Однако не все владельцы биз-
неса по реализации фармпродук-
ции оказались законопослушны и 
в соответствии с обнародованным 
перечнем установленных предель-
ных цен снизили стоимость на 
лекарства. Для таких дельцов, на-
живающихся на здоровье и жизни 
людей, должна быть обеспечена 
100%-ая неотвратимость наказа-
ния. 

Поэтому не только исполни-
тельная власть должна контроли-
ровать реализацию закона, но и 
гражданское общество обязано 
включиться в борьбу с недобросо-
вестными участниками фармрын-
ка. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ре-
шила организовать независимый 
общественный мониторинг цен 
на лекарственные препараты в 
аптеках регионов России. На про-
шедшем Президиуме Генерально-

«В декабре 2009 года на засе-
дании Межгосударственного Со-
вета ЕврАзЭс было подписано со-
глашение таможенного союза по 
санитарным мерам, действие ко-
торого распространяется на граж-
дан, на транспортные средства, 
а также подконтрольные товары, 
включенные в Единый перечень 
товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору на 
таможенной границе и территории 
таможенного союза.

Важным моментом в рассма-
триваемом Соглашении является 
положение о направлении инфор-

мации в случае обнаружения ин-
фекционных и массовых неинфек-
ционных болезней или отравлений 
в Информационную систему ЕврА-
зЭс в области технического регули-
рования, санитарных и фитосани-
тарных мер. Также предусмотрена 
возможность проведения совмест-
ных проверок на территории тамо-
женного союза.

Единство всех требований ве-
дет к упрощению процедуры кон-
троля за соблюдением санитарно-
эпидемиологических и гигиени-
ческих требований на территории 
таможенного союза.

Сотрудники Санкт- Петербург-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
делают все возможное, чтобы под-
держать ветеранов. В солидном 
возрасте, часто не слишком мате-
риально обеспеченные, они очень 
нуждаются в поддержке государ-
ства, и, в частности, в санаторно-
курортном лечении. За шесть 
лет исполнения Федерального 
закона «О государственной со-
циальной помощи» федеральным 
льготникам-петербуржцам выдано 
более 140 тысяч бесплатных са-
наторных путевок. В том числе в 
специализированные санатории 
для инвалидов по зрению, слуху и 
спинальных больных.

В 2010 году уже закуплено 11 
тысяч путевок на сумму 162 мил-
лиона рублей в здравницы города 
и области для санаторного обслу-
живания ветеранов. Непосред-
ственно перед праздником 9 мая 
ими получено более 1500 путевок 

в санатории различных курортных 
местностей России. Они оздорав-
ливаются и укрепляют силы в за-
мечательных здравницах Санкт-
Петербургской курортной зоны 
– санаториях «Северная Ривье-
ра», «Петродворец», «Сестрорец-
кий курорт», «Балтийский берег», 
«Детскосельский», «Стрельна», 
пансионатах с лечением «Заря» и 
«Ольшаники», а также cанаториях 
«Кубань» и «Анапа» Краснодар-
ского края, «Виктория» Кавказ-
ских Минеральных Вод, «Хилово» 
Псковской области. Здесь забот-
ливые врачи и медсестры, совре-
менное медицинское оборудова-
ние для диагностики и лечения. 
Предусмотрено все, чтобы ветера-
ны хорошо отдохнули, получили 
заряд бодрости и отличного на-
строения. Прекрасные природные 
ландшафты, климат, минеральные 
воды и лечебные грязи также спо-
собствуют эффективному лечению 
и полноценному отдыху. Инвали-

партия присмотрит за ценами
В соответствии с решением Президиума Генерального совета 
партии «Единая Россия» об общественном мониторинге цен на 
лекарственные средства в аптечных учреждениях субъектов Рос-
сийской Федерации, Председатель координационного совета Пре-
зидиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопро-
сам инновационного развития медицинской и фармацевтической 
промышленности, Первый заместитель Руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член комитета Госдумы по охране здоровья, за-
служенный врач РФ Татьяна ЯкОВЛЕВА сообщила: 

го совета было решено поручить 
региональным отделениям партии 
провести мониторинг наличия 
в аптеках доступной и понятной 
для покупателей информации о 
предельных розничных ценах на 
жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные средства, 
а также проверить соответствие 
розничных цен на основные лекар-
ства предельным отпускным це-
нам. Наши коллеги на местах будут 
размещать информацию о резуль-
татах общественного контроля и 
мониторинга цен на жизненно не-
обходимые препараты на сетевых 
ресурсах Партии, в региональных 
и местных СМИ. О выявленных слу-
чаях нарушений в указанной сфере 
мы будем информировать регио-
нальные органы государственной 
власти и органы местного самоу-
правления, территориальные ор-
ганы Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и 
социального развития, Федераль-
ной службы по тарифам. 

Как показывает практика, са-
мый действенный контроль – это 
народный контроль, поскольку 
вездесущ и постоянен. Поэтому я 
призываю всех россиян включить-
ся в работу по выявлению «лекар-
ственных спекулянтов».

в рамКах междуНародНого сотрудНичества
7 мая на пленарном заседании Государственной Думы Российской 
Федерации был рассмотрен проект Федерального закона «О рати-
фикации Соглашения таможенного союза по санитарным мерам», 
внесенный Правительством Российской Федерации. В беседе с пар-
ламентскими журналистами Председатель комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья Ольга Борзова отметила:

Вместе с тем на территории 
государств, входящих в таможен-
ный союз, законодательство по 
обеспечению санитарных мер в 
некоторых случаях различается. 
Во избежание разночтений необ-
ходимо руководствоваться меж-
дународными договорами, кото-
рые являются составной частью 
правовой системы Российской 
Федерации. 

Принятие рассматриваемого 
Федерального закона потребует 
внесения изменений в Федераль-
ный закон №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения».

Комитет Государственной Думы 
по охране здоровья поддерживает 
законопроект «О ратификации Со-
глашения таможенного союза по 
санитарным мерам». 

саНатории для ветераНов-петербуржцев
Память о Великой Отечественной войне продолжает оставаться 
с нами, мощная и светлая, как неугасимый Вечный огонь. День По-
беды – это праздник, который объединяет всех граждан России.

ды 3-й степени имеют право на по-
лучение санаторной путевки и для 
сопровождающего лица. Получа-
телям путевок в другие регионы 
оплачивается проезд к месту сана-
торного лечения и обратно. 

Как сообщили в пресс-службе 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции. По путевкам, финансируемым 
из Фонда социального страхования, 
более 300 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда 
встретят 65-летие Победы в сана-
ториях. Там они, окруженные вни-
манием персонала, в спокойной, 
комфортной атмосфере, не только 
укрепят здоровье и отдохнут, но и 
получат возможность поделиться 
воспоминаниями о славных бое-
вых годах, спеть вместе дорогую 
задушевную песню. А в день 9 мая 
и посидеть за праздничным сто-
лом, отмечая Победу. Эти минуты 
общения ветераны обязательно 
будут помнить как одно из главных 
событий года.

Актуальное интервью

туберкулез отСтуПает, но еще не Побежден!
кажется, что чахотка ушла в историю, как холера и черная оспа. 
Однако это не так. И в последнее время уже не наблюдается та-
кого резкого снижения количества случаев заболевания тубер-
кулезом в Петербурге, как это было в прошлые годы. как сегодня 
Санкт-Петербург борется с этим грозным заболеванием? Об этом 
мы беседуем с главным врачом городского противотуберкулезно-
го диспансера, доктором медицинских наук, профессором Владими-
ром Филипповичем ЖЕМкОВЫМ. 

Информация Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга

ограниченной подвижностью.
В государственных учреждени-

ях здравоохранения диспансери-
зация началась 11.01.2010. В пер-
вую очередь проводится диспан-
серизация на дому маломобльных 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. 

На 30.04.2010 года всего по го-
роду Санкт-Петербургу осмотрено 
112 102 человека – 40,62 % от под-
лежащих углубленным диспансер-
ным обследованиям Участников 
ВОв, из них осмотрено: 

81 552 человека в амбулаторно-
поликлинических учреждениях в 
полном объеме инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной во-
йны и лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»,

30 550 человек в учреждениях 
стационарного типа. 

На 30.04.2010 по г. Санкт-
Петербургу осмотрено 19 204 че-
ловека (97,3%) маломобильных 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.

углубленное диСПанСерное обСледоВание 
ВетераноВ Великой отечеСтВенной Войны

При приеме на работу приез-
жие граждане должны проходить 
медицинское обследование. В том 
числе и на туберкулез. Но зачастую 
этого не делается. 

В городе сейчас много не-
легальных эмигрантов, а также 
людей, освободившихся из мест 
заключения и лиц бомж. Раньше 
вышедший из тюрьмы не мог жить 
без прописки, его обязывали и ле-
читься. Сейчас этого контроля нет. 
Так же невозможно обследовать и 
всех лиц без определенного места 
жительства. Хотя мы и стараемся 
это делать.

Здесь ответственность ложит-
ся не только на врачей. Мы может 
только лишь поставить диагноз и 
лечить, если человек этого захочет.

(Окончание на стр. 4)
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социальное обозрение

(Окончание. Начало в №17)

Как уже отмечалось, крайне ва-
жен инновационный путь развития 
экономики, и потому должна воз-
расти занятость на предприятиях с 
высокими технологиями и в вало-
вом продукте города увеличиться 
доля инновационной продукции. 
Очевидно, что намеченному иннова-
ционному прорыву необходимо ка-
дровое обеспечение. Одна из самых 
актуальных задач ближайших лет 
– омолодить коллективы научных 
учреждений города, профессорско-
преподавательский состав учебных 
заведений. Продвигать, внедрять 
инновации – дело молодых, и пото-
му как можно больше выпускников 
должно трудоустраиваться после 
завершения профессионального ин-
женерного обучения по специаль-
ности.

Такие поставлены задачи. Мы по-
нимаем, что к 2015 году выйти на ев-
ропейский уровень по основным по-
казателям рынка труда и занятости 
населения сложно. Но приблизиться 
к ним Петербург обязан, и мы этого 
добьемся.

Кризис встретиЛи 
во всеоружии

известия: Стратегия понятна. А 
какова ситуация в сфере занятости 
населения города сегодня? Антикри-
зисные меры, предпринятые прави-
тельством города, вашим комитетом 
дали результат?

панкратов: Ситуация в Петер-
бурге достаточно стабильная, гораз-
до лучше, чем в целом по России. 
Уровень безработицы у нас в 2,5 раза 
ниже, чем в среднем по стране. Про-
грамма дополнительных мероприя-
тий по снижению напряженности 
на рынке труда, утвержденная пра-
вительством города, дала результат. 
На реализацию программы были 
выделены дополнительные средства 
из бюджета города и получены суб-
сидии из федерального бюджета. По 
плану число участников мероприя-
тий программы должно было соста-
вить в 2009 году 15 143 человека, нам 
удалось сделать гораздо больше – 
помощь получили 19 411 человек. По 
разным программам через службу 
занятости прошли переподготовку 
более 10 тысяч нуждающихся в рабо-
те. В 2010-м все антикризисные ме-
роприятия будут продолжены, в том 
числе переподготовка – ее объем не 
будет сокращен. Огромную роль сы-
грала политическая воля наших со-
циальных партнеров на рынке труда 
– профсоюзов города и Союза про-
мышленников и предпринимателей. 
Мы вместе с ними, как и с органами 
государственной власти, решали за-
дачи по реализации антикризисных 
мер. В итоге руководством Мини-
стерства социального развития Пе-

В летний сезон в садоводства 
Ломоносовского района приезжает 
больше людей, чем проживает здесь 
местных жителей. Это очень большая 
сила, способная решать многие во-
просы – социальные, хозяйственные, 
экономические. При этом прав у этой 
силы фактически нет, есть обязан-
ности, например, по оплате налогов. 
И чем дальше в лес, тем больше, как 
говорится, дров. Цена на землю в 
садоводствах растет, растут налоги, 
прежде всего, земельный. При этом 
процедура приватизации оставляет 
желать много лучшего. Проблем у нас 
много, преодолевать эти проблемы 
нам помогают – Управление по раз-
витию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга и начальник 
Управления Андрей Владиславович 
Лях, в отдельных вопросах – мест-
ная Администрация. Мы участвуем 
в городской Целевой программе 
развития садоводческих некоммер-
ческих товариществ и получаем по-
ложительные результаты развития 
инфраструктуры садоводств. Отдель-
но хочу поблагодарить Василия Ива-
новича Захарьящева, председателя 
Союза садоводов России и депутата 
Государственной Думы. Именно его 
заслуга заключается в создании и ста-
новлении Союза садоводов России, в 
том, что проблемы садоводов реша-
ются на государственном уровне.

Совсем недавно, 15 апреля 2010 
года я в качестве приглашенного 

Актуальное интервью

туберкулез отСтуПает, но еще не Побежден!
(Окончание. Начало на стр. 3)

бороться с боЛезнью – 
всем миром!

– Но можно ли с помощью за-
кона заставить таких людей 
лечиться?

– Да, можно! Только их снача-
ла надо найти, заставить прийти в 
суд. А это сделать очень трудно, а 
иногда и почти невозможно! Вот 
поэтому туберкулез называют со-
циально опасной болезнью. С ней 
надо бороться всем миром.

– Но если человек хочет ле-
читься, есть для этого все усло-
вия в Петербурге? Не развали-
лась еще система?

– Нет, слава богу! Советская 
передовая система лечения тубер-
кулеза полностью сохранилась. У 
нас успешно работают городской 
противотуберкулезный диспансер 
и районные диспансеры. Есть и ту-
беркулезные больницы многопро-
фильные и легочные. Действуют и 
туберкулезные санатории: детские, 
подростковые и взрослые.

Самым первым санаторием 
в России был именно санаторий 
«Сосновый бор» под Выборгом. Он 
носил статус императорского. И 
сейчас не растерял своих замеча-
тельных традиций.

– Раньше пациента, про-
шедшего лечение в стационаре, 
направляли на курорт в обяза-
тельном порядке. А сейчас это 
правило сохранилось или отме-
нено по бедности?

– Нет, сохранилось! Наши па-
циенты едут или на юг или в сана-
тории Ленинградской области. Но 
надо сказать, что местные сана-
тории нисколько не уступают юж-
ным. Ведь у нас целебный хвойный 
и прибрежный морской климат. 
Кроме того, и не надо менять кли-
мат, что тоже немаловажно!

Лечение… обедом
– как известно, туберкулез, 

кроме медикаментов, лечится 
климатотерапией и диетиче-
ским питанием. Мне самой при-
шлось лежать несколько лет на-
зад в вашем диспансере. И я до сих 
пор с удовольствием вспоминаю 
не только заботливых врачей и 
медсестер, но и … больничное 
питание! В меню было на выбор 
три первых, три вторых блюда, 
овощи, фрукты, молочные про-
дукты из совхоза. Все приготов-
лено, как дома! А как сейчас?

– Спасибо за добрые слова! Но 
меню для туберкулезных больных 
и сегодня на высоте. Достаточно 
сказать, что в день на питание на 
каждого пациента выделятся око-
ло 200 рублей. И готовят обеды 
умелые повара.

Кроме того, у нас есть и про-
грамма амбулаторного питания.

– Что домой к больному с ка-
стрюльками приезжаете?

– А ваша шутка не далека от 
правды. Наш пациент приходит в 
амбулаторию и получает необходи-
мые лекарства, и тут же ему выдают 

пакет продуктов на следующую не-
делю. Так мы решаем две задачи. 
Лечим больного медикаментами 
и подкармливаем его. У него есть 
стимул лечиться.

– Раньше у подобных больных 
очень долго ставился диагноз. А 
теперь есть какие-либо подвиж-
ки в технологии?

– Да, действительно для поста-
новки диагноза требуется длитель-
ное время. Но сейчас у нас вне-
дряется диагностический прибор, 
который ускорит сроки диагности-
ки. Это разработка петербургских 
ученых.

– Я знаю, что сотрудники 
диспансеров и сами нередко за-
ражаются туберкулезом. Так 
как работают с открытыми 
культурами…

– Для этого принята программа 
обеспечения безопасности дея-
тельности противотуберкулезных 
диспансеров с 2009 по 2011 годы. В 
прошлом году на нее было выделе-
но более 200 миллионов рублей, а 
в этом – порядка 400 миллионов.

– А хватает ли больным ле-
карств? Ведь они очень дороги и 
принимать их надо долго и мно-
го? И нет ли дефицита медпер-
сонала?

– Лекарств хватает. Дефицита 
медперсонала тоже нет. Наши ме-
дики получают специальные при-
бавки за вредные условия труда, и 
текучесть у нас невысокая.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

А.К. КошКИн:

«наша сила – в единстве!»
ПредСедАтель КомИтетА По труду 
И зАнятоСтИ нАСеленИя ПАвел ПАнКрАтов:

«Сегодня – ВреМя СтратегичеСких решений»Мы продолжаем публикацию материалов о районных Союзах садо-
водов. Сегодня вновь гость нашей редакции – председатель Союза 
садоводов Ломоносовского района Санкт-Петербурга Андрей клав-
диевич кошкин.

участвовал в заседании Президиума 
Союза садоводов России в Красно-
даре.

Это заседание было посвящено 
подготовке к 4-му съезду Союза и 
принятию государственной програм-
мы «Дом садовода-Дом России».

На заседании собрались руково-
дители Союзов садоводов из регио-
нов России. Состоялся живой обмен 
мнениями, в ходе которого эмоцио-
нально, от всей души рассказывали 
о своих садоводческих делах пред-
ставители Сибири и Средней по-
лосы, южных областей и северных 
широт. Хочу отметить, что проблемы 
садоводов в регионах Российской 
федерации аналогичны. И, в основ-
ном, решать их надо на федеральном 
уровне. 60 миллионов садоводов 
страны нуждаются в новом, совре-
менном законе о садоводах. «Дачная 
амнистия» не принесла существен-
ного облегчения садоводам, как ожи-
далось. В Федеральный закон №131 
«Об общих принципах местного 
самоуправления» надо вносить по-
правки для того, чтобы садоводства 
были признаны в качестве структуры 
территориального общественного 
самоуправления и получили возмож-
ность получать средства из местного 
бюджета на развитие своей инфра-
структуры.

В настоящее время садоводства 
оказались вне адресной программы 
развития территорий. И хотя садово-

ды платят земельный налог, руково-
дители муниципальных образований 
не могут использовать его на разви-
тие садоводства, строительство до-
рог, линий электропередач, инфра-
структуру, т.к. это нецелевое исполь-
зование. Эту ситуацию необходимо 
исправить и принимать решения 
надо сейчас, не откладывая.

На заседании прозвучало, что 
развитие садоводства способствует 
решению многих государственных 
задач – продовольственной, увели-
чения продолжительности жизни, 
адаптации к старости, воспитания 
подрастающего поколения, отдыха 
детей, частичного решения жилищ-
ной проблемы. 

(Окончание на стр. 7) 

Состояние рынка труда во многом определяет социальную атмос-
феру мегаполиса. Так было вчера, так – сегодня, и можно не сомне-
ваться, останется в будущем. Наибольшими проблемами мировой 
экономический кризис грозил именно сфере труда. Петербург пере-
жил острый кризисный период без особых потрясений, многие го-
рожане его даже не заметили и посчитали кризис – выдумкой СМИ. 
На самом деле все не так просто. О тактике и стратегии выстра-
ивания государственной политики в сфере труда обозревателю 
«Известий» Олегу Рогозину рассказывает председатель городско-
го комитета по труду и занятости населения Павел Панкратов.

тербург назван среди двадцати ре-
гионов, которые полностью выпол-
нили намеченную антикризисную 
программу.

Конечно, мы благодарны феде-
ральным властям так же за дополни-
тельные субвенции, выделенные на 
развитие службы занятости. За счет 
этого был увеличен штат сотрудни-
ков, непосредственно занятых рабо-
той с населением в государственных 
учреждениях – центрах занятости. В 
результате мы смогли принять боль-
ше человек, и большему числу людей 
оказали помощь в трудоустройстве. 

Ситуацию удалось удержать на 
далеком от критического уровня не 
только за счет антикризисных ме-
роприятий, но и благодаря четко 
организованной плановой работе 
наших служб. Через городские цен-
тры службы занятости в Петербурге 
в прошлом году было трудоустроено 
рекордное число людей – около 160 
тысяч. И с начала этого года число 
имеющихся вакансий вновь начало 
расти. 

Практика подтвердила важ-
ность системной, стратегически вы-
строенной работы на рынке труда. 
Воспользовавшись несколькими 
годами активного развития произво-
дительных сил, быстрого роста эко-
номики города, мы провели полную 
модернизацию службы занятости. 
Сформирован квалифицированный 
персонал, который проходит обяза-
тельную регулярную переподготов-
ку. Полностью заменено оборудова-
ние, все службы оснащены новыми 
современными компьютерами. Были 
модернизированы все городские 
структуры службы занятости, в рай-
онных подразделениях установлены 
терминалы для самостоятельного 
поиска вакансий. 

У нас особое отношение к со-
циально уязвимым группам населе-
ния. Чтобы облегчить доступ мало 
мобильным людям к современным 
технологиям подбора вакансий, все 
центры занятости города оборудо-
ваны пандусами для инвалидных ко-
лясок. Создан специальный банк ва-
кансий для людей с ограниченными 
возможностями, включающий рабо-
чие места с высокими технологиями, 
на которые мы их трудоустраиваем, а 
если необходимо – переобучаем.

Такая стратегия, концептуальная 
работа по модернизации, техноло-
гическому оснащению всех служб, 
позволила нам встретить кризисный 
период в экономике полностью мо-
билизованными, способными быстро 
разработать программу антикризис-
ных мер и активно ее реализовывать. 
В сфере занятости города создана 
хорошо отлаженная система по ока-
занию помощи населению. Страте-
гически строим свою работу мы и на 
будущее – теперь до 2015 года. 

Газета «Известия» №60/28075 
7 апреля 2010
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социальное обозрение
иНформация о деятельНости страховых медициНсКих оргаНизаций саНКт-петербурга
В соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко Территориальный 
фонд ОМС Санкт-Петербурга с июля 2007 года регулярно осуществляет информирование обществен-
ности о деятельности страховых медицинских организаций по основным показателям их работы.

Таблица № 1. Экспертиза 
качества медицинской помощи

смо баллы

«СОГАЗ-Мед» 5,49

«Русский мир» 5,28

«РОСНО-МС» 5,06

«АСК-Мед» 4,90

«ГСМК» 4,75

«МАКС-М» 4,75

«Согласие-М» 3,63

«РЕСО-Мед» 3,14

«РГС-Медицина» 2,86

«Медэкспресс плюс» 2,00

«МСК «Веста» 1,39

Таблица № 2. Медико-
экономическая экспертиза

смо баллы

«РОСНО-МС» 5,15

«Русский мир» 4,85

«ГСМК» 4,69

«АСК-Мед» 4,58

«МАКС-М» 4,47

«Согласие-М» 4,15

«СОГАЗ-Мед» 3,82

«Медэкспресс плюс» 3,42

«РЕСО-Мед» 3,38

«РГС-Медицина» 3,21

«МСК «Веста» 2,53

Таблица № 3. Досудебное 
возмещение застрахованным 
гражданам неправомерно по-

несенных затрат

смо баллы

«МАКС-М» 3,80

«АСК-Мед» 3,60

«Согласие-М» 3,20

«РОСНО-МС» 3,00

«Русский мир» 3,00

«СОГАЗ-Мед» 2,20

«ГСМК» 2,00

«РЕСО-Мед» 1,20

«Медэкспресс плюс» 0,00

«РГС-Медицина» 0,00

«МСК «Веста» 0,00

(Окончание. Начало в №17)
как иммигранты живут? Они 

объединяются в некие диаспоры 
или разделены?

Конечно, объединяются. Фин-
ляндия вообще – страна обетован-
ная для общественных организа-
ций. Так что обьединений имми-
грантов только в одном Хельсинки 
насчитывается более ста. Приятно, 
что эти зачастую маленькие обще-
ственные организации начинают 
обьединяться в более крупные 
зонтичные союзы. Есть, например, 
Союз русскоговорящих объедине-
ний Финляндии. Такое же движе-
ние сейчас наблюдается в сома-
лийском обществе. Нет своих ор-
ганизаций у эстонцев. Наверное, 
потому что от нас до Талина 60 км. 
Или 2 часа на пароме.

Есть и такие группы иммигран-
тов, которые кардинально не до-
веряют чиновникам, привыкшие к 
их безответственности и коррум-
пированности в своей стране. Есть 
еще и другие группы, такие как 
курды, у которых даже нет своего 
государства. С ними было бы тя-
жело работать без помощи обще-
ственных организаций.

Из бюджета города Хельсинки 
такие организации получают под-
держку, так как они выполняют 
значительную социальную функ-
цию. При этом эти деньги не про-
ходят отдельной строкой в город-
ском бюджете, а распределены по 
различным его направлениям и 
специально никак не обозначают-
ся как «деньги для мигрантов». На-
пример, при ежегодичной раздаче 
денег спортивным организациям 
и клубам иммигрантские спортив-
ные организации на равных конку-

рируют с другими организациями 
и, если все документы и критерии 
были правильно выполнены, полу-
чают финансирование. 

Город старается не создавать от-
дельной линии обслуживания для 
мигрантов, а обслуживает их, как и 
других граждан. Иммигрантам пре-
доставляются особые специальные 
услуги тогда, когда их нужды суще-
ственно отличаются от местного 
населения. Специфические услуги 
для иммигрантов включают в себя, 
например, специальные часы для 
плавания мусульманок в одном из 
бассейнов города.

– какие проблемы в работе 
с иммигрантами существуют 
еще?

– В настоящее время 10% на-
селения Хельсинки говорит на ка-
ком либо языке кроме финского и 
шведского, а по прогнозу на 2020 
год уже каждый 4-ый будет гово-
рить на каком либо другом языке. 
Поэтому нам надо учить наших 
чиновников работать с разными 
хельсинцами.

Из проблем – отсутствие паке-
та адаптации для людей впервые 
приехавших в Финляндию, где был 
бы минимальный базис инфор-
мации. Есть большое количество 
людей, которые фактически ото-
рваны от информации, не знают, 
какие услуги имеются и как ими 
воспользоваться.

В ближайшее время будет ме-
няться весь пакет законов. Будет 
меняться закон «О равенстве» и, 
скорее всего, будет введен обяза-
тельный пакет – 3-летняя интегра-
ционная программа вне зависимо-
сти от причины приезда. Причем 
будет варьироваться только объ-

ем услуг под каждый конкретный 
случай при определенном перво-
начальном пакете для всех.

Сложную группу составляют те 
люди, которые прибывают в Фин-
ляндию на срок меньше года, так 
как они не прикрепляются к соот-
ветствующему муниципалитету. 
У нас просто отсутствуют данные 
об их нахождении на территории 
страны и мы мало знаем о пробле-
мах, с которыми они сталкивают-
ся. Тем не менее, когда возникают 
кризисные ситуации социальные 
службы Хельсинки всегда прихо-
дят на помощь таким людям.

– Существуют ли проявле-
ния национализма в отношении 
русскоязычного населения?

– Сказать, что не существует, 
было бы ложью. Пока живо поколе-
ние людей, которые были изгнаны 
с территорий в районе Карельско-
го перешейка и Выборга, учавство-
вавшие и пережившие трагедию 
Северной войны, конечно, напря-
женность сохраняется.

К сожалению, атмосфера холод-
ной войны передалась и последу-
ющему поколению. На удивление 
долго сохраняются предрассудки в 
отношении русскоговорящих. Это, 
прежде всего, недоверие. Русско-
му приходится в два раза сильнее 
доказывать, что он чего-то стоит 
в финском обществе. Ему труднее 
устроиться на работу. Если среди 
местного населения безработица 
составляет 11 процентов, то среди 
русскоговорящих – 27%. Проявля-
ется это, к сожалению, и в школе. 
При том, что в школах 10-12 про-
центов детей иноязычные и многие 
из них не похожи на финнов, рус-
ский ребенок зачастую перестает 

КоНКуреНтоспособНость в разНообразии
иммиГрационный опыт Финляндии

говорить на русском языке и при-
знавать себя русским. Школа пыта-
ется с этим бороться, в том числе 
обьявляя нулевую толерантность 
расизму, но феномен продолжа-
ет существовать. Пока радует, что 
финский расизм ограничивается 
обычно устными оскорблениями и 
не переходит в насилие.

В связи с экономическим кри-
зисом в финском обществе распо-
страняется мнение о том, что им-
мигранты занимают рабочие места 
финнов. Определенные группы лю-
дей требуют ужесточения миграци-
онного законодательства. Особен-
но это касается приема беженцев и 
им предоставляемых услуг.

Наша проблема в том, что у 
людей со словом мигрант ассо-
циируется сомалийская женщина 
с ребенком, которая не умеет чи-
тать и писать. При том, что таких 
мигрантов не более 3 процентов 
от всего их количества. Это в луч-
шем случае сотня-другая людей, 
но этот образ очень живуч, и на его 
основе обыватели делают сильные 
обобщения.

– Известны ли случаи эмигра-
ции в Россию?

– Известны. При этом, как пра-
вило, эмигрируют финны, хотя 
и русские иногда возвращаются 
тоже. Обычно, если не удалось 
влиться в финское общество. Ста-
тистика говорит о том, что количе-
ство приезжающих и уезжающих 
русских примерно одинаково. 
Причем не обязательно обратно 
в Россию. Вообще русские очень 
мобильны.

– Почему ряду специали-
стов из России необходимо под-
тверждать свои дипломы и доу-
чиваться?

– Чтобы обеспечить опреде-
ленный уровень компетенции пер-
сонала. Ведь в разных странах ди-
пломы имеют разное содержание, 
что и понятно, в каждой стране – 
своя специфика. Требование под-
твердить диплом касается не толь-

ко российский специалистов, но и 
всех иностранных специалистов, 
которые получили свое образова-
ние за прелами Евросоюза. 

С этим требованием русские 
специалисты сталкиваются, пре-
жде всего, в случае медицинских 
работников и учителей. Для пер-
вых важно знание специальных 
терминов на финском языке и 
возможность грамотно общаться 
с пациентом просто необходимы. 
Для вторых спецификой является 
совместное обучение в финских 
школах обычных детей и детей с 
ограниченными возможностями.

До признания их диплома и до-
обучения медики теряют на одну 
ступеньку в своей должности. На-
пример, доктора работают медсе-
страми и т.д.

Городу Хельсинки доктора и 
врачи очень нужны. Поэтому у нас 
есть специальные 2-годичные кур-
сы дообучения, на которых медик 
учится, продолжая работать 4 дня 
в неделю, но получая меньшую за-
работную плату.

– как обстоят дела с возмож-
ностями иммигрантам испове-
довать свою религию?

– Мы очень уважаем потреб-
ности свободы совести. Например, 
город Хельсинки как крупнейший 
работодатель организует работаю-
щим мусульманам возможность 
молиться необходимое количество 
раз в рабочее время, но так, чтобы 
это не мешало производству. Что 
касается национальной одежды 
то политика наша такова – можно 
носить все, что не мешает произ-
водству и не нарушает правил тех-
ники безопасности. Например, для 
мусульманок медицинских сестер 
есть специальная косынка, удо-
влетворяющая их требованиям их 
веры. 

Вообще же наше лекарство от 
экстремизма – всеобщая занятость 
иммигрантов.

У.М.

интервью с сотрудником отдела по вопросам иммиГрации 
Города хельсинки ольГой сильФвер

Таблица № 1. Численность застрахованных граждан, по состоянию на 1 апреля 2010 года
№ 

п/п наименование смо всего по договорам омс не-
работающих граждан

по договорам омс ра-
ботающих граждан

1 ОАО «РОСНО-МС» 906 181 515 611 390 570
2 ООО «СМК «Русский мир» 876 751 532 484 344 267
3 ОАО «ГСМК» 818 056 473 816 344 240
4 ЗАО «СМК АСК-Мед» 714 509 443 911 270 598
5 ЗАО «МАКС-М» 505 773 384 859 120 914
6 ООО «СМК РЕСО-Мед» 341 818 3 302 338 516
7 ООО СК «Согласие-М» 296 953 1 536 295 417
8 ООО «СК «Медэкспресс плюс» 264 366 298 264 068
9 ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» 144 967 266 144 701

10 ООО «РГС-Медицина» 105 619 38 105 581
11 ООО «МСК «Веста» 9 480 415 9 065
 итоГо 4 984 473 2 356 536 2 627 937

Таблица № 2. Динамика численности застрахованных граждан в период 
с 1 января 2010 года по 1 апреля 2010 года.

№ 
п/п наименование смо на 01.01.2010 

человек
на 01.04.2010 

человек
изменение

человек %
1 ЗАО «МАКС-М» 475 949 505 773 29 824 6,27%
2 ООО «РГС-Медицина» 98 719 105 619 6 900 6,99%
3 ОАО «ГСМК» 818 031 818 056 25 0,003%
4 ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» 145 004 144 967 – 37 – 0,03%
5 ОАО «РОСНО-МС» 906 400 906 181 – 219 – 0,02%
6 ООО «МСК «Веста» 11 715 9 480 – 2 235 – 19,08%
7 ООО СК «Согласие-М» 301 573 296 953 -4 620 – 1,53%
8 ООО «СМК «Русский мир» 881 894 876 751 – 5 143 -0,58%
9 ООО «СМК РЕСО-Мед» 347 763 341 818 – 5 945 – 1,71%

10 ЗАО «СМК АСК-Мед» 728 078 714 509 – 13 569 – 1,86%
11 ООО «СК «Медэкспресс плюс» 285 452 264 366 – 21 086 – 7,39%

ИТОГО 5 000 578 4 984 473 - 16 105 - 0,32%

Основные показатели деятельности страховых медицинских ор-
ганизаций по организации контроля качества медицинской помо-
щи и защите прав застрахованных граждан за I квартал 2010 год 
на основании отчетов страховых медицинских организаций



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №18 (753) 66

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

здравоохранение

Окончание. Начало в № 7-11,12,13

правовой статус уЧреЖдений меняется: 
Больше своБоды, Больше ответственности

и.с. хайруллина (по материалам Журнала «менедЖер здравоохранения)

Таблица 1. (Продолжение)
Сравнительная характеристика правового положения бюджетного учреждения 

(нынешний статус и предусмотренный законопроектом)
Характеристики в старой редакции в новой редакции

Публикация 
сведений о 
деятельности 
учреждения

Обязанность публиковать све-
дения отсутствует

Обязано опубликовывать отчеты 
о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за 
ним имущества

Таблица 2.
Сравнительная характеристика различных типов 

государственных (муниципальных) учреждений 

Характеристики Автономное учреждение 
(АУ)

Бюджетное учреждение 
(БУ)

Казенное учрежде-
ние (КУ)

Определение учреж-
дения

Автономным учрежде-
нием признается неком-
мерческая организация, 
созданная Российской 
Федерацией, субъектом 
Российской Федерации 
или муниципальным об-
разованием для выполне-
ния работ, оказания услуг 
в целях осуществления 
предусмотренных зако-
нодательством Россий-
ской Федерации полно-
мочий органов государ-
ственной власти, полно-
мочий органов местного 
самоуправления в сфе-
рах науки, образования, 
здравоохранения, куль-
туры, социальной защи-
ты, занятости населения, 
физической культуры и 
спорта

Бюджетным учреждением 
признается некоммерче-
ская организация, создан-
ная Российской Федераци-
ей, субъектом Российской 
Федерации или муници-
пальным образованием 
для выполнения работ или 
оказания услуг в целях 
обеспечения реализации 
предусмотренных законо-
дательством Российской 
Федерации полномочий 
соответственно органов 
государственной власти 
(государственных органов) 
или  органов местного са-
моуправления в сферах 
науки, образования, здра-
воохранения, культуры, со-
циальной защиты, занято-
сти населения, физической 
культуры и спорта, а также в 
иных сферах

Казенное учрежде-
ние – государствен-
ное (муниципальное) 
учреждение, осу-
ществляющее оказа-
ние государственных,  
( м у н и ц и п а л ь н ы х ) 
услуг, выполнение 
работ и (или) испол-
нение государствен-
ных (муниципальных) 
функций в целях обе-
спечения реализации 
предусмотренных за-
конодательством Рос-
сийской Федерации 
полномочий органов 
государственной вла-
сти (государственных 
органов) или органов 
местного самоуправ-
ления, финансовое 
обеспечение дея-
тельности которого 
осуществляется за 
счет средств соответ-
ствующего бюджета 
на основании бюд-
жетной сметы

имущество закре-
пляется на праве:

оперативного управ-
ления

оперативного управле-
ния

оперативного 
управления

Право учреждения 
распоряжаться за-
крепленным за ним 
имуществом

Без согласия собствен-
ника не вправе распоря-
жаться недвижимым иму-
ществом и особо ценным 
движимым имуществом, 
закрепленными за ним 
собственником или при-
обретенными АУ за счет 
средств, выделенных 
ему собственником на 
приобретение такого 
имущества. Остальным 
закрепленным за ним 
имуществом АУ вправе 
распоряжаться само-
стоятельно, если иное не 
установлено законом

Без согласия собственника 
не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым 
имуществом, закреплен-
ным за ним собственником 
или приобретенным БУ за 
счет средств, выделенных 
ему собственником на при-
обретение такого имуще-
ства, а также недвижимым 
имуществом. Остальным 
закрепленным за ним иму-
ществом БУ вправе распо-
ряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено 
законом

Не вправе отчуждать 
либо иным спосо-
бом распоряжаться 
имуществом без со-
гласия собственника 
имущества

Финансовое обеспе-
чение

Учредитель осуществляет 
финансовое обеспечение 
выполнения задания с 
учетом расходов на со-
держание недвижимого 
имущества и особо цен-
ного движимого имуще-
ства – в виде субсидий

Финансовое обеспечение 
выполнения задания осу-
ществляется в виде субси-
дий из соответствующего 
бюджета бюджетной систе-
мы РФ (с учетом расходов на 
содержание недвижимого 
имущества и особо ценного 
движимого имущества)

Финансируется из 
бюджета на основа-
нии бюджетной сме-
ты

Объем ответствен-
ности учреждения 
по своим обязатель-
ствам

Отвечает по своим обяза-
тельствам находящимся у 
него на праве оператив-
ного управления имуще-
ством, за исключением 
недвижимого имущества и 
особо ценного движимого 
имущества, закрепленных 
за ним учредителем или 
приобретенных АУ за счет 
средств, выделенных ему 
учредителем на приобре-
тение этого имущества

Отвечает по своим обяза-
тельствам всем  находящим-
ся у него на праве опера-
тивного управления имуще-
ством, как закрепленным за 
бюджетным учреждением 
собственником имущества, 
так и приобретенным за 
счет доходов, полученных 
от приносящей доход дея-
тельности, за иск лючением 
особо ценного движимого 
имущества,  

Отвечает по  своим 
обязательствам толь-
ко находящимися в 
его распоряжении 
денежными сред-
ствами

закрепленного за бюджет-
ным учреждением соб-
ственником этого имуще-
ства или приобретенного 
бюджетным учреждением 
за счет выделенных соб-
ственником имущества 
бюджетного учреждения 
средств, а также недвижи-
мого имущества.

Объем ответствен-
ности по обязатель-
ствам учреждения 
со стороны соб-
ственника имуще-
ства учреждения

Собственник имущества 
не несет ответственности 
по обязательствам АУ 

Собственник имущества не 
несет ответственности по 
обязательствам БУ

При недостаточности 
денежных средств 
субсидиарную ответ-
ственность по обяза-
тельствам КУ несет 
собственник его иму-
щества

Счета В кредитных организаци-
ях (банковские счета)

Лицевые счета Лицевые счета

Право осуществлять 
приносящую доходы 
деятельность

Вправе осуществлять 
приносящую доходы дея-
тельность в соответствии 
со своими учредительны-
ми документами

Вправе осуществлять при-
носящую доходы деятель-
ность в соответствии со 
своими учредительными 
документами

Вправе осуществлять 
приносящую доходы 
деятельность в соот-
ветствии со своими 
учредительными до-
кументами

Право на распоря-
жение доходами, 
полученными от 
приносящей доход 
деятельности

Доходы, полученные от 
такой деятельности, и 
приобретенное за счет 
этих доходов имущество 
поступают в самостоя-
тельное распоряжение 
АУ

Доходы, полученные от та-
кой деятельности, и приоб-
ретенное за счет этих дохо-
дов имущество поступают в 
самостоятельное распоря-
жение БУ

Доходы, полученные 
от указанной дея-
тельности, поступают 
в соответствующий 
бюджет бюджетной 
системы Российской 
Федерации

Право быть учреди-
телем других орга-
низаций

Вправе вносить денеж-
ные средства и иное иму-
щество в уставный (скла-
дочный) капитал других 
юридических лиц или 
иным образом переда-
вать это имущество дру-
гим юридическим лицам 
в качестве их учредителя 
или участника только с 
согласия своего учреди-
теля

Вправе с согласия собствен-
ника передавать неком-
мерческим организациям 
в качестве их учредителя 
или участника денежные 
средства (если иное не 
установлено условиями их 
предоставления) и иное 
имущество, за исключением 
особо ценного движимого 
имущества, закрепленного 
за ним собственником или 
приобретенного БУ за счет 
средств, выделенных ему 
собственником на приоб-
ретение такого имущества, 
а также недвижимого иму-
щества

Не вправе выступать 
учредителем (участ-
ником) других юри-
дических лиц

Крупная сделка Крупная сделка соверша-
ется с предварительного 
одобрения наблюдатель-
ного совета АУ

Крупная сделка может быть 
совершена только с предва-
рительного согласия соот-
ветствующего органа, осу-
ществляющего функции и 
полномочия учредителя БУ

Понятие крупной 
сделки применитель-
но к КУ отсутствует

О т в е тс т в е н н о с т ь 
руководителя за 
убытки 
причиненные в ре-
зультате соверше-
ния крупной сделки 
с нарушением тре-
бований законода-
тельства

Руководитель АУ не-
сет перед автономным 
учреждением ответ-
ственность в размере 
убытков, причиненных 
АУ в результате совер-
шения крупной сделки с 
нарушением требований 
законодательства, неза-
висимо от того, была ли 
эта сделка признана не-
действительной

Руководитель БУ несет 
перед бюджетным учреж-
дением ответственность в 
размере убытков, причи-
ненных БУ в результате со-
вершения крупной сделки 
с нарушением требований 
законодательства, незави-
симо от того, была ли эта 
сделка признана недей-
ствительной

Отсутствует

Органы управления Наблюдательный совет 
АУ, руководитель АУ

Руководитель БУ Руководитель КУ

Публикация сведе-
ний о деятельности 
учреждения

Обязано  опубликовы-
вать отчеты о своей дея-
тельности и об использо-
вании закрепленного за 
ним имущества

Обязано  опубликовывать 
отчеты о своей деятель-
ности и об использовании 
закрепленного за ним иму-
щества

Обязано  опублико-
вывать отчеты о сво-
ей деятельности и об 
использовании за-
крепленного за ним 
имущества
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социальное обозрение

Очевидно, что подобные ме-
роприятия проводятся под при-
стальным надзором Государствен-
ной ветеринарной службы. При 
столь массовом скоплении людей 
и животных со всех уголков страны 
заметно повышается риск распро-
странения опасных инфекционных 
заболеваний. Перед проведением 
«Иппосферы» организаторы подго-
товили целый пакет документов, в 
котором обозначалось количество 
участвовавших животных, их виды, 
какие мероприятия будут прово-
диться, а также в каких павильонах. 
Документы отправлялись в Управ-
ление ветеринарии, после чего на 
проведение «Иппосферы» органи-
заторам было дано разрешение.

Исходя из всех нюансов, на Гос-
ветслужбе был составлен график 
дежурства, в котором обознача-
лось, в каких павильонах сколько 
врачей будет дежурить, и какие 
ветеринарно-санитарные меро-
приятия они будут проводить. На 

А.К. КошКИн:

«наша сила – в единстве!»
(Окончание. Начало на стр. 4)

На заседании председатель 
Президиума Союза садоводов Рос-
сии, депутат Государственной Думы 
В.И. Захарьящев подчеркнул, что 
заседание Президиума, как и дру-
гие мероприятия Союза садоводов 
России, проходят под эгидой пар-
тии «Единая Россия» и представил 
нам члена Генерального совета 
партии «Единая Россия», предсе-
дателя Комитета Госдумы по во-
просам местного самоуправления 
Вячеслава Степановича Тимченко. 
У меня сложилось впечатление, что 
до заседания Президиума Союза 
садоводов Вячеслав Степанович не 
совсем представлял масштаб садо-
водческого движения и его пробле-
мы. Но в ходе заседания Вячеслав 
Степанович с интересом погрузил-
ся в нашу тему и разделил наши за-
боты и планы.

В.С. Тимченко выразил мнение 
о том, что садоводческое движение 
это одна из важных составляющих 
экономического развития страны, 
садоводческим объединениям не-
обходимо оказывать помощь со 
стороны государства. Вячеслав Сте-
панович уделил особое значение 
поддержке садоводов в регионах. 
Для дальнейшей консолидации со-

вместной деятельности В.С. Тим-
ченко предложил заключать Согла-
шения между региональными от-
делениями партии «Единая Россия» 
и региональными отделениями 
Союза садоводов России и обещал 
оказать в этом направлении свою 
помощь 

Василий Иванович и выступав-
шие члены Президиума отметили, 
что Союз садоводов России являет-
ся самой массовой общественной 
организацией России, садоводы 
есть практически в каждой или поч-
ти в каждой российской семье. В то 
же время, большинство садоводов 
– пенсионеры, люди социально 
слабозащищенные. Садоводческое 
движение имеет ярко выраженный 
социальный характер.

Мне запомнились слова Пред-
седателя Союза садоводов Крас-
ноярского края Гладчука Валерия 
Яковлевича, который сравнил садо-
водов с казаками, стоящими на за-
щите жизненных интересов нашего 
государства. В то же время, в зако-
не о некоммерческих организаци-
ях забыли садоводов. Это тормозит 
развитие садоводства. Кроме того, 
необходимо повышать значение и 
статус Союза садоводов России и 
его региональных отделений на фе-

деральном уровне. 
Председатель Пензенской об-

ластной организации Союза садо-
водов Храмцова Елена Ивановна 
рассказала, что в регионах еще не 
оценено истинное значение садо-
водческого движения. Несмотря на 
массовость, садоводы не получают 
должного внимания со стороны ре-
гиональных властей.

К ее мнению присоединился 
председатель Оренбургской об-
ластной организации Союз садо-
водов Харченко Владимир Ми-
хайлович. Он отметил, что не под-
писано еще соглашение между 
региональным отделением партии 
«Единая Россия» и региональным 
отделением Союза садоводов Рос-
сии. В.М. Харченко затронул такие 
важные вопросы, как регистрация 
в садоводствах, механизм электро-
снабжения садоводств и другие во-
просы развития инфраструктуры 
садоводческих товариществ.

На заседании были подведены 
итоги деятельности Союза садово-
дов России за предыдущие периоды 
деятельности. С докладом выступил 
исполнительный директор Союза 
Михайлов Михаил Иванович;

На заседании Василий Ивано-
вич Захарьящев представил на об-

суждение проект программы «Дом 
садовода – дом России». Вокруг 
проекта развернулась жаркая дис-
куссия, были сделаны замечания, 
внесены рекомендации.

На заседании были приняты 
важные решения:

– о проведении 4-го Съезда Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Союз садоводов России» 
в августе 2010 года

– утвержден проект Союза са-
доводов России «Дом садовода – 
дом России»

– утвержден проект новой 
структуры органов управления Со-
юза садоводов России

Было совершено понятно, что 
только дальнейшее единство и 
взаимопомощь региональных от-
делений Союза садоводов России 
позволит укрепить и развивать са-
доводческое движение.

Члены Президиума также отме-
тили необходимость дальнейшего 
развития информационной систе-
мы сопровождения садоводческо-
го движения.

Садоводы поддерживают ини-
циативу Василия Ивановича Заха-
рьящева о переносе части январ-
ских выходных дней на май. Именно 
сейчас, в мае, самый наряженный 
садоводческий период, требующий 
большого внимания, сил и средств.

Все мы с большой радостью 
узнали о недавней встрече Предсе-

дателя Правительства, лидера пар-
тии «Единая Росси» с Василием Ива-
новичем Захарьящевым. Я уверен, 
что Василий Иванович смог доне-
сти до Владимира Владимировича 
все основные проблемы и задачи 
садоводов и представить програм-
му «Дом садовода – Дом России». 
Мы возлагаем большие надежды 
на то, что теперь в суть наших про-
блем вникать на высоком прави-
тельственном уровне будут глубже 
и профессиональнее, а решать их 
будут в тесном взаимодействии с 
Союзом садоводов России – опера-
тивно и грамотно.

В заключение хочу поздравить 
читателей газеты и всех садоводов 
с наступающим 65-летием Великой 
Победы.

Ветераны составляют более 
60% садоводов, они, невзирая на 
возраст, составляют активную часть 
садоводов России.

Именно ветераны в свое время 
подняли эти трудные земли, вы-
деленные под садоводства, часто 
просто неудобья и болота. И пре-
образовали эти земли в цветущие 
сады, урожайные огороды, постро-
или дома и теплицы.

Я от всей души поздравляю Вас 
с праздником и желаю крепкого 
здоровья, семейного тепла и уюта, 
счастья, радости, успеха во всех де-
лах!

Беседовал М. БОЛьШАкОВ.

ветеринарный контроль на «иппосФере»
В самом начале мая в Санкт-Петербурге в восьмой раз прошла одна 
из самых зрелищных выставок-ярмарок города – весенний форум 
для коннозаводчиков, владельцев племенных лошадей и предста-
вителей конной индустрии «Иппосфера-2010». С 1 по 4 мая тыся-
чи жителей и гостей города смогли полюбоваться породистыми 
скакунами со всей России и ближнего зарубежья. Было организовано 
зрелищное шоу, проведены практические семинары. В это время 
врачи Госветслужбы обеспечивали ветеринарную безопасность 
гостей и участников.

таком крупном и масштабном фе-
стивале, как «Иппосфера», были 
задействованы врачи всех район-
ных ветеринарных станций Санкт-
Петербурга. Они следили за «ве-
теринарным порядком» не только 
на конной ярмарке – в эти дни в 
выставочных павильонах, помимо 
«Иппосферы», проводилась также 
и выставка кошек, была запланиро-
вана выставка грызунов.

Таким образом, в каждом пави-
льоне было обеспечено дежурство 
ветеринарного врача. Все дни «Ип-
посферы» специалисты контроли-
ровали заезд животных, проверя-
ли сопроводительные документы, 
проводили осмотр лошадей. Сле-
дует отметить, что заезд начался 
еще 29 апреля. Соответственно, 
врачи заступили на дежурство еще 
за два дня до открытия фестиваля. 
За это время специалисты осмо-
трели помещение, составили акт о 
санитарно-ветеринарном обследо-
вании. Особых требований к орга-

низаторам подобных мероприятий 
у Госветслужбы нет. Главное, чтобы 
территория была чистой, убранной, 
чтобы на ней не было ничего лишне-
го. После «Иппосферы» очищалась 
и обрабатывалась вся площадь вы-
ставки, на которой были животные: 
как павильоны, так и улицы. Была 
проведена тотальная дезинфекция, 
приезжал специальный дезотряд. 
Уборка проводилась с предель-
ной серьезностью с применением 
современных дезинфицирующих 
средств, зарекомендовавших себя, 
и в надежности которых специали-
сты не сомневаются. После чистки 
павильоны Ленэкспо сутки оста-
вались нетронутыми, чтобы дез-
раствор смог «сделать свое дело» 
максимально эффективно. 

Что касается непосредственно 
животных – главных участников 
«Иппосферы-2010» – то ветврачи 
в первую очередь обращали вни-
мание на сопроводительные до-
кументы лошадей, позволяющие 
полностью «познакомиться» с со-
стоянием животных, проследить 
историю болезни, быть уверен-
ными, что то или иное животное 
не представляет инфекционной 
опасности для гостей и участников 
ярмарки. Важным пунктом в ве-
теринарном паспорте животного 
стоит его идентификация. Лошади 
идентифицируются по рисунку, 
завиткам и иным отличительным 
признакам, которые отмечаются 
в документах. Так как этих живот-
ных намного легче отличить друг 
от друга, нежели чем, например, 
кошку от кошки, для их перемеще-
ния по стране достаточно зафикси-
ровать в паспортах лишь их внеш-
нее описание, но заводчиками все 
чаще применяется чипирование. 
По словам врача-эпизоотолога Пе-
троградской и Василеостровской 
районной ветеринарной станции 
Нины Сорокиной, в Петроградском 
районе все лошади уже чипирова-
ны.

Однако география «Иппосфе-
ры» не ограничивается лишь одним 
районом. На фестиваль приезжали 

гости с юга России, из Московской, 
Ленинградской, Псковской обла-
стей и из других регионов страны. 
К сожалению, в общем и целом 
ветеринарные нормы и правила 
соблюдаются недостаточно хоро-
шо. Например, идентификации 
животных почти ни у кого нет, хотя 
приказ существует в России с 1996 
года, но полностью его выполняет 
только Санкт-Петербург. «Дисква-
лификация» из-за отсутствия чипа 
или клейма участникам «Иппосфе-
ры» не грозила – для Госветслужбы 
СПб в первую очередь важно то, 
чтобы по отношению к животно-
му были проведены необходимые 
медицинские профилактические 

мероприятия, чтобы лошади были 
здоровыми и не представляли 
опасность для гостей и других жи-
вотных. Только из-за несоблюдения 
этих норм скакуны не допускались 
к участию «Иппосфере». 

Тем не менее, выявленных де-
журившими врачами нарушений 
было немного, частные случаи не 
допуска не смогли помешать зре-
лищному шоу.

«Иппосфера» проводится в 
Санкт-Петербурге уже 8 лет и стала 
для города традиционной. Все это 
время Госветслужба обеспечивает 
безопасность для гостей и участни-
ков выставки. 

Е. ИНОЗЕМцЕВ
Дезинфекционный барьер: такие были установлены на входе во все павильоны, где проводились 

мероприятия. Опилки обработаны специальным дезинфицирующим раствором. Заводчики прово-
дили своих лошадей через барьер каждый раз, когда возвращались с улицы.

Начальник Василеостровской и Петроградской ветеринарной станции Мутьян Федор Тимофеевич 
и ректор Санкт-Петербургской Ветеринарной Академии Стекольников Анатолий Александрович.

Тысячи гостей пришло посмотреть зрелищное шоу
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I. ХараКтеристиКа
 демоГрафичесКой 

ситуации

(Продолжение. 
Начало в №16,17)

По итогам 9 месяцев 2009 г., 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года, в 
структуре смертности заметных 
изменений не наблюдалось: чис-
ло смертей от болезней системы 
кровообращения и от болезней 
органов дыхания снижалось (на 
5,7% и 7,5% соответственно), от 
новообразований, инфекционных 
и паразитарных болезней – незна-
чительно росло (на 1,9% и 0,9% со-
ответственно). Сократилось число 
смертей от убийств (на 10%), незна-
чительно (на 1,6%) от самоубийств, 
а от алкогольных отравлений, на-
против, значительно возросло (на 
27,7%): (таблица 1)

Доля смертей от болезней 
системы кровообращения в 
общей смертности остается самой 
высокой. За 9 месяцев 2009 г. в 
Санкт-Петербурге она снизилась 
до 60,7% (в Москве – 56,4%, по 

Пленум Теркома профсоюза по-
ручил президиуму принять меры 
по повышению эффективности 
расходования средств в интересах 
членов профсоюза. Первичным 
и районным организациям про-
фсоюза рекомендовано оказывать 
материальную поддержку членам 
профсоюза для приобретения 
детских путевок в летние оздо-
ровительные лагеря, а также на 
санаторно-курортное лечение, в 
первую очередь в санатории «Се-
строрецкий курорт» и пансионат 
«Восток-6», в которых установлены 
льготные цены для членов нашей 
Территориальной организации. 
Также на пленуме рассматривался 
вопрос функционирования недав-
но созданного Фонда поддержки 
ветеранов Территориальной орга-
низации профсоюза.

В ходе работы пленума было 
принято решение о подписании 

договора между Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации про-
фсоюза работников здравоохране-
ния и санаторием «Сестрорецкий 
курорт», который предусматривает 
предоставление скидок для членов 
профсоюзной организации на пу-
тевки в санаторий в размере 20% 
(в период октябрь-май) и 10% (в 
период июнь-сентябрь). Механизм 
предоставления скидок еще в про-
цессе разработки, ограничений по 
количеству мест пока не предусма-
тривается. В любом случае необхо-
димо обращаться в профсоюзные 
комитеты, а информацию об предо-
ставляемых услугах можно найти 
на сайте санатория www.kurort.ru.

Следует отметить, что пленум 
проходил на территории санатория 
«Сестрорецкий курорт», и после 
окончания пленума перед собрав-
шимися выступил с рассказом о его 

пленум территориальной орГанизации проФсоюза
7 апреля состоялся II пленум Территориальной Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области организации профсоюза работников 
здравоохранения. На пленуме обсуждался анализ деятельности 
Территориального комитета в 2009 году по результатам свод-
ного статистического отчета и сводного финансового отчета. В 
результате обсуждения были утверждены анализ сводной стати-
стической отчетности за 2009 год, сводный финансовый отчет за 
2009 год по доходам и расходам организации, сводный профсоюз-
ный бюджет на 2010 год.

сегодняшнем дне главный врач сана-
тория Д.А.Кириллов и менеджер по 
работе с организациями И.С.Иванова. 
Члены теркома также смогли осмо-
треть территорию санатория, озна-
комиться с номерным фондом, побы-
вали в лечебном корпусе, бассейне, 
водо и грязелечебницах. 

Сегодня «Сестрорецкий курорт» 
– это многопрофильный бальнео-
грязевой санаторий федераль-
ного значения. Здесь проводится 
лечение заболеваний сердечно-
сосудистой системы, нервной 
системы, опорно-двигательного 
аппарата, почек, гинекологии, а 
также заболеваний органов пище-
варения. Здесь можно пройти курс 
реабилитации больным после опе-
раций на желудке и желчном пузы-
ре, а также беременным женщинам 
группы риска. Проводится терапия 
профзаболеваний и последствий 
травм. Работают кабинеты оксиге-
нобаротерапии, аэрофитотерапии, 
галотерапии, психотерапии. Следу-
ет подчеркнуть, что в процедурах 
используются собственные лечеб-
ная грязь и минеральная вода.

Санаторий также предлагает 
краткосрочные оздоровитель-
ные программы: «Антиаллергия», 
«Общеукрепляющая», «Метеочув-

ствительность», «Лиш-
ний вес», «Здоровый 
позвоночник», «Очи-
щение», «Антистресс», 
«Легкость в ногах», «Ги-
некология», «Мужское 
здоровье», «Мужская 
сила»,«Здоровые суста-
вы», «Синдром эмоцио-
нального выгорания». 
Они рассчитаны на срок 
от 7 до 18 дней.

Санаторий кроме 
лечебно- диагностиче-
ских услуг предоставля-
ет широкие возможности для пол-
ноценного отдыха. Здесь работают 
кафе, бильярд, спортивные залы, 
база проката, библиотека, музей 
истории санатория, киноконцерт-
ный и танцевальный залы, детская 
игровая комната. У санатория на-
коплен большой опыт по проведе-
нию конференций, симпозиумов, 
семинаров, тренингов. Специально 
для этих мероприятий предназна-
чены залы вместимостью от 20 до 
250 человек. Они оснащены всей 
необходимой видео- и аудиоаппа-
ратурой. 

Санаторий располагает лечеб-
ным корпусом и грязелечебницей, 
где проводятся основные меди-

цинские процедуры, а также тремя 
жилыми корпусами. «Сестрорец-
кий курорт» предоставляет от-
дыхающим проживание в одно– и 
двухместных номерах различной 
комфортности. Санаторий сегодня 
готов одновременно разместить 
более 850 человек. Ежегодно сюда 
приезжают на отдых и лечение до 
14 тысяч российских и иностран-
ных граждан. Санаторий «Сестро-
рецкий курорт» рад предложить 
членам профсоюза работников 
здравоохранения все свои услуги 
по более низкой цене и надеется 
на плодотворное сотрудничество 
с одной из сильнейших профсоюз-
ных организаций региона.

Российской Федерации в целом – 
56,3%).

Следует отметить, что 
коэффициент младенческой 
смертности в 2008 г. составил 4,5 на 
1000 родившихся и являлся одним 
из самых низких в Российской 
Федерации. Снижение уровня 
младенческой смертности в 2006–
2008 гг. наблюдалось на фоне 
роста рождаемости, что является 
позитивной характеристикой, так 
как рост рождаемости повышает 
вероятность роста младенческой 
смертности.

За 9 месяцев 2009 г. умер 191 
младенец (на четверть больше 
прошлогоднего значения за этот 
период (153)).

Коэффициент младенческой 
смертности за 9 месяцев 2009 г. 
увеличился до 4,9 промилле 
и превысил гарантируемое 
значение стандарта проживания 
в Санкт-Петербурге на 2009 г. 
(4,5). Это свидетельствует о 
необходимости повышать 
эффективность деятельности служб 
родовспоможения, неонатологов и 
педиатров.

(Продолжение следует)

Таблица 1.
Распределение умерших по причинам смерти в январе-сентябре 2009 г.

 

человек на 100 тыс.  населения
январь-

сентябрь
2009 в % 
к январю 
сентябрю 

2008

справочно:  
на 100 тыс. 
населения  
в целом  за 

2008

январь–  
сентябрь 

2008

январь–  
сентябрь 

2009

прирост, 
сниже- 
ние (-)

январь–  
сентябрь 

2008

январь–  
сентябрь 

2009

Всего умерших  
от всех причин

50279 48014 -2265 1472,9 1402,5 95 1458,1

в том числе от:

болезней си-
стемы кровоо-
бращения

30906 29137 -1769 905,4 851,1 94 890,1

новообразова-
ний

9286 9464 178 272,0 276,4 102 272,9

внешних при-
чин

3756 3423 -333 110,0 100,0 91 112,2

из них от: слу-
чайных отрав-
лений алкого-
лем

166 212 46 4,9 6,2 127 6,1

самоубийств 430 423 -7 12,6 12,4 98 12,0
убийств 328 295 -33 9,6 8,6 90 9,4
болезней  ор-
ганов дыхания

1498 1386 -112 43,9 40,5 92 43,5

болезней орга-
нов пищеваре-
ния

2048 1989 -59 60,0 58,1 97 60,2

инфекционных  
и паразитар-
ных болезней

1063 1073 10 31,1 31,3 101 30,4
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