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В. Путин:

«В рамках национального проекта «Здоровье» мы впервые всерьез
взялись за формирование в отечественной медицине развитой
инфраструктуры высокотехнологичных медицинских услуг»
17 августа Премьер-министр РФ Владимир Путин посетил новый областной клинический перинатальный центр в Твери и познакомился с
его первой пациенткой – двухнедельной Машей
Ивановой. Центр был введен в эксплуатацию в
марте этого года, а со 2 августа там начал работать стационар, сообщает ИТАР-ТАСС.
Главе правительства устроили
экскурсию по разным подразделениям перинатального центра, в том
числе показали отделение патологии новорожденных. Путин смог
увидеть, как в специальном инкубаторе набирается сил первый родившийся в этом перинатальном
центре ребенок – Маша Иванова,
появившаяся на свет 3 августа.
Девочка родилась недоношенной и сейчас весит около 2,5 кг. Малышка, одетая в распашонку с изображением цифры «1», во время визита правительственной делегации
спокойно спала под наблюдением
врачей. Премьеру продемонстрировали, как работает поликлиника,
операционное отделение, палаты
детской реанимации, послеродовое отделение.
В послеродовом отделении
Путин пообщался с молодыми ма-

мами, подарил
им цветы и поинтересовался
их мнением о
работе и оснащении перинатального центра.
Путин провел в Твери совещание по вопросу
строительства федеральных центров высоких медицинских технологий и перинатальных центров.
В ходе совещания был рассмотрен
ход работ при сооружении строящихся медицинских центров, принять необходимые решения по
обеспечению начала их работы в
намеченные сроки.
«В рамках национального проекта «Здоровье» мы впервые всерьез взялись за формирование в
отечественной медицине разви-
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той инфраструктуры высокотехнологичных медицинских услуг.
Причем наша принципиальная
позиция заключалась в том, чтобы
главным образом строить новые
клинические центры в регионах
страны и за счет этого максимально приблизить современную качественную медицинскую помощь
к нуждающимся в ней людям», –
заявил на совещании глава Правительства.
(Окончание на стр. 2)

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Борьба с алкоголизмом должна быть комплексной и одним из составляющих ее элементов может стать запрет на продажу в ночное время не только крепких спиртных напитков, но и пива, считают российские сенаторы.
Ограничения
на
продажу
спиртного в ночные часы в Москве
могут коснуться и пива. Об этом сообщила в четверг, 19 августа 2010
года, и.о. начальника департамента
потребительского рынка российской столицы Валентина Варфоломеева. «Проблема пока лишь в том,
что пиво по действующему закону
не отнесено к алкогольной продукции. Но мы не раз обращались в
Госдуму с просьбой внести изменения в законодательство», – заявила
она.
Ранее столичные власти приняли решение с 1 сентября запретить продавать алкогольную продукцию с содержанием этилового
спирта более 15% с 22:00 до 10:00
следующего дня.
Заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
правовым и судебным вопросам, представитель в Совете
Федерации от исполнительного
органа государственной власти
Республики Калмыкия МИХАИЛ
КАПУРА:

«ТОЧЕЧНЫМИ УДАРАМИ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ»
Я готов поддержать любые начинания, направленные на ограничение потребления алкоголя. Но
если запретительные меры будут в
основе государственной политики,
она вряд ли окажется действенной.
Сильно сомневаюсь, что подобный запрет на продажу в ночное
время пива сократит потребление
этого напитка, ведь запретный
плод всегда сладок.
Точечными ударами проблему
не решить. Необходима комплексная система мер противодействия
алкоголизму. При этом немалое
значение должна иметь пропаганда культуры пития и культуры поведения. Вы посмотрите, что представляет собой фестиваль пива в
Лужниках – это же настоящий пивной шабаш.
Следует задуматься и о давно
укоренившейся широкой и крайне
агрессивной рекламе пива. В цивилизованном обществе подобное
недопустимо.
(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Правительства РФ

Городская страховая
медицинская компания
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325-11-20

Пункт обслуживания
застрахованных граждан

712-13-23
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е
ь
в
о
р
здо

ем
ш
а
о В м!
у
т
або ионала
з
е
т
рь
есс
е
в
ф
о
о
р
Д
п

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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здравоохранение

Прививки:

польза или вред?
Многие горожане отказываются делать прививки себе и в особенности своим детям. Сегодня то и дело включишь телевизор и видишь такой страшный сюжет. Показывают малыша больного церебральным параличом. И добавляют: ребенок заболел после прививки. Вот зритель и делает вывод: вакцинироваться смертельно
опасно! Почему люди стали отказываться от прививок? Насколько это опасно? Какие прививки делаются в России и в Петербурге,
в частности? Об этом наш разговор с начальником отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по СанктПетербургу Олегом Владимировичем ПАРКОВЫМ.
Полиомиелит не дремлет!
Мне не раз приходилось
встречаться с людьми, которые
отказывались от прививок. Такими призывами заполнен и интернет. И что опасно, такие люди рискуют не только своим собственным здоровьем, но и жизнью
окружающих, потому, что могут
оказаться вирусоносителями.
Таким «продвинутым» родителям мы бы посоветовали посмотреть на искореженных полиомиелитом инвалидов, которых много, например, на улицах Индии.
У нас в стране про это заболевание почти забыли. Потому,
что все эти годы исправно делали
прививки.
А что же теперь? Назад в пещеру? Отказываемся от разумной
профилактики и защиты? Опасность нам больше не грозит? Давайте задумаемся!
В Таджикистане отмечается
вспышка полиомиелита. А оттуда постоянно приезжают
гастарбайтеры на работу в Петербург. И хотя
до сегодняшнего дня у
нас не зарегистрировано ни одного случая
этого страшного заболевания – ни своего,
ни привозного, болезнь не дремлет
и может поразить
любого.
И случится
это может в любой
момент.
Приведем такую страшную
цифру.
Один
вирусоноситель (не болея сам
и не подозревая об этом) может
заразить около сотни окружающих его людей. И особенно это
опасно для не привитых малышей. Ведь для них это может
закончиться инвалидностью и
даже смертью!
Вакцина калечит?
– Сомневающиеся родители спрашивают, может ли прививка от полиомиелита быть
опасной для жизни и здоровья?
– Прививка от полиомиелита
практически не имеет побочных
действий! – успокаивает Олег
Владимирович ПАРКОВ. – Ее можно делать даже самым болезненным детям.
Единственно перед прививкой надо показать ребенка врачу.
У ребенка или подростка не должно быть острых заболеваний.
Если у родителей есть опасения, то им можно проконсуль-

тироваться в институте детских
инфекций. Там к вакцинации подойдут сугубо индивидуально,
учитывая все особенности здоровья ребенка.
– Но, говорят, что все-таки
живая вакцина может привести к осложнениям?
– До года прививка проводится только «убитой» вакциной, которая ни коем образом не может
повредить ребенку, а ревакцинации в 18 и 20 мес. – живой вакциной. Детям с особенностями в
состоянии здоровья, например,
с ВИЧ-инфекцией делают только
«убитые» вакцины. С полной до-

стоверностью скажу, что после
прививок против полиомиелита
осложнения крайне редки. Это в
основном аллергические реакции.
Чтобы ребенок родился
здоровым
Особое внимание сегодня в
городе уделяется иногородним
студентам. Сейчас при приеме
в вуз медкарт не спрашивают.
Поэтому уже в Петербурге им могут сделать прививки, которые не
провели на родине в детстве.
Напомним, что по национальному календарю у нас проводятся
прививки против 10 инфекций.
– А какие прививки вы советуете сделать будущим родителям, чтобы малыш родился
здоровым?
– Будущие матери должны
быть привиты всеми вакцинами,
включенными в календарь прививок, они защитят от болезней

не только саму женщину, но их
иммунитет будет защищать ребенка в первые три-четыре месяца после рождения.
Обязательно должна быть
сделана прививка против краснухи, если девушка или молодая
женщина не болела краснухой.
Так как перенесенная во время
беременности краснуха заканчивается рождением больного ребенка и его смертью.
Молодым мужчинам обязательно нужно вакцинироваться
против свинки (паротита), чтобы
избежать бесплодия.
Обоим родителям надо привиться от гепатита B. Он передается половым путем и через
предметы быта, на которые может попасть кровь заболевшего
(зубные щетки, бритвы, ножницы
и др.).
Вакцинироваться или нет?
– Какие же прививки, на ваш
взгляд, как представителя Роспотребнадзора, надо сделать
обязательно, а какие во вторую очередь?
– Не существует прививок «в
первую и во вторую» очередь! В
Национальном календаре прививок предусмотрены все обязательные прививки. И «выстроены» они в определенную схему по
возрасту не случайно, а с целью
получить защиту от инфекции в
самом «опасном» возрасте и от
инфекций, которые немедленно
дадут о себе знать, как только
снизится
коллективный
иммунитет.
Хочется
напомнить петербуржцам,
что нигде и никем не
было доказано, что
прививки снижают
иммунитет. Наоборот они повышают способность
организма
противос тоять против
определенной болезни.
И ученые с
уверенностью заявляют об этом.
– Ходят разговоры, что за
рубежом медицина отказывается от прививок…
– Это только досужие разговоры! Там прививок делается гораздо больше, чем в России.
Например, в зарубежные календари входят прививки против
гепатита A, ветряной оспы, гемофильной инфекции тип В, пневмококковых, менингококковых
инфекций, которые вызывают
менингит, пневмонию, отиты, а
также вакцины против вируса папилломы человека, ответственного за развитие некоторых раковых заболеваний, включая рак
шейки матки.
Вакцины против всех этих инфекций есть и в России, и в СанктПетербурге в платных прививочных кабинетах. К сожалению,
пока они не внесены Минздравом в Национальный календарь
прививок.
Подготовила
Татьяна Зазорина
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В. Путин:

«В рамках национального проекта
“Здоровье” мы впервые всерьез взялись
за формирование в отечественной
медицине развитой инфраструктуры
высокотехнологичных медицинских услуг»
(Окончание. Начало на стр. 1)
В рамках нацпроекта «Здоровье» было намечено создание 14
федеральных центров высоких медицинских технологий (в том числе семи – по профилю «сердечнососудистая хирургия», пяти – «травматология, ортопедия и эндопротезирование», двух – «нейрохирургия»), а также 22 региональных и
двух федеральных перинатальных
центров. В 2008-2009 гг. уже вве-

дены в эксплуатацию центры высоких медицинских технологий в
Пензе, Чебоксарах и Астрахани.
Если в 2005 г. высокотехнологичную помощь за счет федерального бюджета смогли получить лишь
около 60 тыс. больных, то в 2009
г. этот показатель достиг 254 тыс.
человек. Планируется, что к 2015 г.
система здравоохранения страны
будет полностью обеспечивать потребности граждан в высокотехнологичной медицинской помощи.

Программа развития Службы крови продолжается
– стартовала информационная кампания
16 августа в России стартовала комплексная информационная
кампания программы развития Службы крови, главными задачами которой являются: привлечение внимания к проблемам донорства крови и ее компонентов; увеличение числа регулярных доноров; формирование отношения к донорству крови как абсолютной
норме цивилизованного общества.
Преимуществом кампании станет активное использование широкого спектра информационных
каналов и развитие единого ключевого сообщения во всех видах
коммуникаций. Будут продолжены и специальные федеральные
акции «Суббота доноров», «АвтоМотоДонор», «Марш доноров» и
др. Развитие Службы крови сопровождается постоянным развитием коммуникационной инфраструктуры. Сегодня начал работу
обновленный сайт Службы крови
www.yadonor.ru.
Новый сайт – это расширенная
информационная база для всех
участников донорского движения: доноров, волонтеров, НКО,
предприятий и компаний, общественных советов, журналистов,
содержащая полезную информацию и материалы для работы,
проведения мероприятий. По
просьбам родителей, на сайте
появился специальный раздел
для самых маленьких – «Детям о
донорстве». С целью повышения
сервиса обслуживания модернизирована единая горячая телефонная линия донорства крови и

ее компонентов 8-800-333-33-30.
По телефону «горячей линии»
специалисты ответят на вопросы
о том, где и в какое время можно
сдать кровь, как правильно подготовиться к кроводаче, какие существуют абсолютные и временные
противопоказания, как оформить
звание «Почетный донор РФ» и др.
Линия работает круглосуточно,
звонок по России бесплатный. С
14 до 25 должно возрасти в среднем по России число доноров на
1000 населения, чтобы своевременно удовлетворялись потребности медицинских учреждений
в компонентах крови. За два года
реализации программы развития Службы крови Министерству
здравоохранения и социального развития РФ и Федеральному
медико-биологическому
агентству удалось остановить угрожающее снижение общей численности доноров и добиться прироста
на 4,2% в среднем по стране, по
участникам программы развития Службы крови – от 5 до 46%.
Кампания – 2010, как и в прошлом
году, проходит под слоганом «Может только Человек».
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социальное обозрение

Помощь погорельцам продолжается Новая поликлиника появится во Мге

В ходе рабочей поездки в Кировский район губернатор Валерий Сердюков посетил среднюю школу и поликлинику в поселке Мга, а также новое предприятие по производству гофротары.

19 августа из Санкт-Петербурга с Площади Победы отправилась в
рейс пятая машина МЧС с гуманитарным грузом в Республику Мордовия. По информации Территориального фонда социальной поддержки населения Республики Мордовия, огнем было уничтожено
большое количество жилых домов, более 200 человек остались без
крыши над головой. Погорельцы готовы принять любую помощь.
В первую очередь им необходимы: постельные и кухонные принадлежности, посуда, предметы гигиены, детские игрушки, коляски,
продукты длительного хранения.
Напомним, что во исполнение
поручения Губернатора СанктПетербурга В.И. Матвиенко в
первых числах августа в городе
в кратчайшие сроки был организован сбор гуманитарной помощи
для регионов России, пострадавших от пожаров. Пункты приема
гуманитарной помощи были открыты в каждом районе города.
Адреса и телефоны пунктов сбора
были освещены на официальном
портале Правительства Санкт-

Петербурга и в средствах массовой
информации.
Координационный центр по вопросам приемки, складирования,
погрузки и отправки был определен «Центр международных гуманитарных связей» Комитета по социальной политике Правительства
Санкт-Петербурга. Директор – Городный Евгений Петрович.
По вопросам сбора гуманитарной помощи работают телефоны
«горячей линии»: 370-44-07, 33441-44.
В итоге, на 19 августа 2010 года
из Санкт-Петербурга отправлено 5
машин МЧС гуманитарной помощи
в регионы Российской Федерации,
пострадавшие от пожаров.
6 и 12 августа 2010 года в гуманитарный рейс в Выксунский
район Нижегородской области
отправлены две машины МЧС (30
тонн). Груз был сформирован исходя из нуждаемости жителей Выксунского района: верхняя детская
и взрослая одежда, предметы гигиены, матрасы, подушки, одеяла,
бытовая электрическая техника,
посуда.
Этот район наиболее пострадал от пожаров, разгоревшихся на
территории Российской Федерации. По данным управления социальной защиты населения Выксунского района, огонь уничтожил 3
поселка (648 домовладений), 1734
человека эвакуировано, 20 жителей района погибли.

11 августа 2010 года 20 тонн
гуманитарной помощи было отправлено в Воронежскую область.
По данным органов социальной
защиты населения в Воронежской
области пострадало свыше 720
человек. Груз сформирован петербургским Центром международных гуманитарных связей исходя
из нуждаемости региона. Это такие
предметы первой необходимости
как новые подушки, матрасы, одеяла, постельное белье, респираторы, продукты питания
длительного хранения,
в том числе консервы,
чай, сахар.
16 августа 2010 года
отправлен очередной
груз (20 тонн) в Рязанскую область в составе: продукты питания,
в том числе, детские
(чай, сахар, консервы);
постельные принадлежности
(подушки,
одеяла, матрасы).
С помощью горожан и ряда крупных
предприятий
Санкт-Петербурга
была укомплектована машина, состоящая только из предметов первой необходимости: подушки, матрасы, одеяла, постельное белье,
продукты питания длительного
хранения, в том числе чай,
сахар, печенье, так как по
информации социальной
защиты населения Правительства Рязанской области
их жители обеспечены верхней одеждой в достаточном
объеме.
В Рязанской области
продолжает
сохраняться
сложная обстановка. В регионе в настоящее время
действует 20 пожаров. Общая площадь возгорания
составляет более 3,5 тысяч
гектаров.
Наиболее
активными
и с большим объемом собранной
гуманитарной помощи стали следующие районы: Выборгский, Калининский, Красносельский, Красногвардейский, Петродворцовый,
г.Ломоносов, Колпинский, Фрунзенский.
Компании Санкт-Петербурга,
принявшие активное участие в
формировании гуманитарного груза в пострадавшие регионы:
– ГУП ТЭК (одеяла, матрасы, подушки, бытовые приборы, посуда);
– сеть магазинов «Лента» (консервы, предметы личной гигиены,
посуда);

– сеть магазинов «Здоровый
малыш» (средства гигиены, продукты детского питания);
– ЗАО Кондитерское объединение «Любимый сад» (хозяйственные
товары, кондитерские изделия);
– ЗАО «Майкл и К0» (одежда новая);
– ООО «ОКЕЙ» (посуда, одежда,
предметы быта);
– ООО «Океан» (матрасы, одеяла, подушки);
– универмаг «Московский» (постельные принадлежности).
Всего организации СанктПетербурга отправили гуманитарной помощи на сумму более 4 млн
рублей.
20 августа 10 тонн гуманитарного груза было отправлено пострадавшим от пожаров жителям
Рязанской области, собранных жителями Ленинградской области.
4 августа по всей Ленинградской области был объявлен сбор
гуманитарной помощи пострадавшим в результате пожаров жителям России. Сбор проводился в
каждом районе. Для оказания помощи желающие могли обратиться
в районные комитеты по социальной защите населения.

В итоге гуманитарный груз составил 1 156 мест весом 10 тонн и
объемом 120 кубометров. Собрана
новая мужская, женская, детская
одежда, обувь, посуда, постельные принадлежности, предметы
первой необходимости, бытовая
химия и электротехника, продукты питания длительного хранения
(крупы, сахарный песок, тушенка,
растительное масло, детское питание и т. д.).
Больше всего гуманитарной помощи собрали жители Гатчинского,
Кингисеппского и Выборгского
районов – более чем по 2 тонны.

Здание мгинской средней школы построено в 1951 году и является одним из старейших в районе. В
ней обучается 448 детей. Коллектив школы состоит из 33 учителей.
С 2001 года школу возглавляет Почетный работник общего образования Нина Бадалей. Школа оборудована интерактивной доской,
терминальным
компьютерным
классом. Подвоз детей осуществляется на автобусе.
За счет средств областного
бюджета к новому учебному году в
школе установлена автоматическая
пожарная сигнализация на сумму
760 тыс. рублей и произведен ремонт теплосистемы на сумму 411
тыс. 600 рублей. Из средств местного бюджета поставлено оборудование для медицинского кабинета.
Губернатор оценил готовность
школы к новому учебному году.
Глава региона заявил, что в зависимости от заключения экспертизы в
ближайшее время будет принято
решение либо о капитальном ремонте здания, либо о строительстве в поселке новой школы.
По мгинской поликлинике решение уже принято – будет построено новое помещение. Сейчас это
медицинское учреждение, кстати,
тоже расположенное в здании 1951
года постройки, обслуживает около 10,5 тысяч человек. На данный
момент здание находятся в аварийном состоянии. Проводить капитальный ремонт нецелесообразно
из-за высокой стоимости. Также в
поселке имеется детская поликлиника, расположенная в приспособленном помещении, в которой
проходят лечение почти 1,5 тысячи
детей. Мощности этих медицинских учреждений не соответствуют
нормативам. Оптимальным решением является строительство нового здания. Особенно, если учесть
положительную демографическую
ситуацию в поселке.
Валерий Сердюков сказал, что
проектно-сметная документация
на строительство новой поликли-

ники площадью 1,5 тысячи квадратных метров готова. Здание
будет построено в следующем году
на принципах софинансирования,
средства из областного бюджета
начнут поступать с января 2011-го.
Затем губернатор посетил предприятие компании «Рэмос-Альфа»,
где налажено производство гофротары. Завод запущен в апреле
2010-го. Он рассчитан на выпуск
5 миллионов квадратных метров
продукции в год.
На сегодняшний день производственный комплекс позволяет
выпускать более 350 тысяч единиц
гофроизделий в сутки, с нанесением 3-цветной флексографической
печати, а также упаковкой на паллеты.
В производстве используется
только высококачественное сырье
(картон для плоских слоев и гофробумага). Для контроля качества
входного сырья и готовой продукции на предприятии создана современная лаборатория, оснащенная
всей необходимой аппаратурой.
Предприятие владеет парком
автомобилей разной вместимости,
а также складскими площадями
более 4 тысяч квадратных метров.
На заводе работают около ста человек.
Валерий Сердюков отметил,
что предприятие производит экологически чистую продукцию, демонстрирует довольно высокие
объемы ее выпуска, создает новые
рабочие места.
Отвечая на вопросы о произошедших в области ураганах, губернатор сказал, что по предварительным подсчетам, общий ущерб
составил свыше 2 миллиардов
рублей. «Главное сегодня, – подчеркнул Валерий Сердюков, – максимально быстро ликвидировать
последствия стихии».
Департамент
информационной политики
Правительства Ленинградской
области

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Председатель Комиссии Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской
деятельности, представитель в
Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Калининградской области НИКОЛАЙ ТУЛАЕВ:
«ЭТА МЕРА НЕОБХОДИМА, ХОТЯ
САМА ПО СЕБЕ, КОНЕЧНО, ПРОБЛЕМУ АЛКОГОЛИЗМА НЕ РЕШИТ»
Предложение о запрете ночной продажи пива вполне разумно.
Эта мера необходима, хотя сама по
себе, конечно, проблему алкоголизма не решит.
Такой запрет позволит избавиться от многих опасных инцидентов криминального характера,
в особенности среди молодежи. В
борьбе с пьянством запретительные меры совершенно оправданны. В частности, я полностью под-

держиваю недавно принятый закон о полном запрете алкоголя за
рулем. Считаю, что к пьяным водителям можно было бы применять и
более серьезные санкции.
Приходится сожалеть, что сотрудники
правоохранительных
органов, да и общественность, как
правило, сквозь пальцы смотрят на
факты продажи алкоголя несовершеннолетним. А ведь такой запрет
прописан в законе, но пока не стал
правилом для нашей торговли.
Обращает на себя внимание и
пассивная позиция деятелей культуры. Наша интеллигенция не делает практически ничего для того,
чтобы убедить общество в пагубности и опасности пристрастия к
алкоголю.
Интервью по актуальным
вопросам подготовлены
в сотрудничестве
с информационным агентством
«Regions.ru/Новости Федерации»
в рамках проекта «Прямой диалог».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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социальное обозрение
ветслужба обеспечивает порядок
Тема безопасности продовольствия не сходит с первых полос. СМИ
настойчиво пугают население рассказами об отравленном мясе и
ядовитой рыбе, а мы, якобы, продолжаем покупать, не зная что,
не зная у кого. Невольно от такого наплыва скептической информации можно и растеряться. Однако начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Александрович Андреев успокоил
нас: безопасное мясо, и рыба в городе есть – ветеринарная служба
обеспечивает должный порядок на рынках города.

– Юрий Александрович, что
включает в себя понятие «продукция животного происхождения»?
– Продукция животного происхождения – это весь ассортимент продукции, которая производится из живого организма.
Значительную часть такой продукции человек употребляет в
пищу. Понятие касается мясной,
рыбной промышленности, птицеводства и других отраслей. Помимо этого, оно включает в себя
и кожевенное сырье, и органические удобрения, пух, перо и т.п.
Но независимо от того, пищевая
это промышленность или нет, на
производстве всегда присутствует ветеринарный специалист.
Сегодня в Министерстве сельского хозяйства готовится новая
редакция Закона «О ветеринарии». Надеемся, что в этом документе будет дано более четкое
определение понятию «продукция животного происхождения».
На каких этапах или стадиях
производства присутствует ветеринарный специалист, какова его
роль?
Ветеринарный
специалист
присутствует абсолютно на всех
этапах производства, начиная с
момента появления животного
на свет, заканчивая реализацией
готовой продукции в местах розничной торговли. Специалисты
тщательным образом контролируют весь процесс переработки
сырья в конечный продукт, проводят комплекс противоэпизоотических мероприятий, диагностические исследования на целый
ряд заболеваний. Известно, что
многие болезни, которым подвержены животные, опасны также и
для человека. Болезни животных
могут существенно повлиять на
здоровье граждан и безопасность
продовольствия, поэтому их диагностика и профилактика – это
основная задача ветеринарного
специалиста на производстве.
Также ветеринарный специалист присутствует при транспор-

тировке животного, сырья
или продукта на переработку или на прилавок – конечному потребителю. Ветврач на всех стадиях производства, проводит противоэпизоотические мероприятия, осуществляет
ветеринарно-санитарную
экспертизу, лабораторные
исследования, оформляет
ветеринарные сопроводительные документы, осматривает продукцию и т.д.
– Каким образом осуществляется надзор за
реализацией
товаров
животного происхождения?
– В отношении предприятий оптовой, розничной торговли и других
участников рынка осуществляется
государственный ветеринарный
надзор. Государственные служащие, работники органов исполнительной власти проводят его в
соответствии с Федеральным законом от 26.12 2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», в
плановом и неплановом порядке
осуществляются мероприятия по
надзору за оборотом продукции
животного происхождения. Часто
в качестве экспертов привлекаются специалисты из других областей, таких как Роспотребнадзор
и Росприроднадзор.
– Как осуществляется контроль качества и безопасности
продукции на рынках города?
– В Санкт-Петербурге работает около 40 лабораторий
ветеринарно-санитарной
экспертизы на продовольственных,
сельскохозяйственных и других
рынках города, где производится
реализация продуктов питания
животного и растительного происхождения. Они созданы достаточно давно и выполняют свои
функции с середины 50-х годов.
Лаборатории проводят исследования абсолютно всех продуктов,
но в первую очередь – сырья животного происхождения: мясо,
рыба, мед и другие. Каждая единица товара подвергается лабораторным исследованиям, проводится визуальный контроль,
сверка ветеринарных сопроводительных документов, клеймение. Касательно растительной
продукции, осуществляется выборочный контроль, проводятся
радиологические исследования,
берутся пробы на нитраты и т.д.
Вся продукция находится под
цепким взором ветеринарного
специалиста – работника лаборатории ветеринарной санитарной
экспертизы.
– Часто ли выявляется
опасная для потребителя про-

дукция?
– Случаи, когда продукция животного происхождения может нанести серьезный вред здоровью
людей, выявляются регулярно. По
результатам лабораторных исследований и надзора за первое полугодие 2010 года около 15 тонн
опасной продукции, поступающей как из России, так и из-за рубежа, направлено на утилизацию
и уничтожение. По результатам
деятельности государственной
ветеринарной службы и подведомственных учреждений цифра
приближается к тремстам тоннам.
Эти объемы обычны для СанктПетербурга, в год специалисты
ветеринарной службы подвергают ветеринарно-санитарному
осмотру более трех миллионов
тонн пищевого и животного сырья. Не стоит забывать, что наш
город не только потребитель, но
еще и транзитный пункт.
– Юрий Александрович, нуждается ли в доработке или в
совершенствовании система
контроля и надзора Государственной ветеринарной службой за продукцией животного
происхождения?
– Не секрет, что те права, которыми сегодня обладают надзорные органы, в том числе и ветеринарная служба, не настолько
совершенны, чтобы предотвращать угрозу здоровью людей
на 100%. Безусловно, действуя
в рамках действующего законодательства, мы поддерживаем
уровень безопасности продовольствия в Санкт-Петербурге на
достойном уровне. Но во многом
безопасность того, что мы едим,
зависит от нас самих. Как бы недоброжелатели не ссылались на
недоработки госструктур, если
потребитель будет соблазняться
потенциально опасными продуктами со стихийных рынков,
точек неофициальной торговли,
о стопроцентной безопасности
речи быть не может. Выявление
и пресечение подобной торговли – одна из задач Государственной ветеринарной службы. Рынок
за последние два десятилетия
стал цивилизованнее, в СанктПетербурге становится больше
тех бизнесменов, которые поняли
выгоду ответственной торговли в
условиях растущей конкуренции;
тех, кто соблюдает все нормы и
правила. Однако часть бизнеса до
сих пор не готова к добросовестной торговле.
Поэтому как главный ветеринарный инспектор города советую читателям: будьте бдительны!
Выбирайте места продаж, в которых уверены, не соблазняйтесь
ни ценой, ни заверениями продавцов. С осторожностью относитесь к сомнительным точкам. Вы
можете быть спокойны за безопасность продукции, только когда приобретаете ее в местах, где
работают лаборатории Государственной ветеринарной службы.
В остальных случаях вы совершаете приобретение на свой страх
и риск, так как никто никаких гарантий дать вам, увы, не сможет.
Евгений Иноземцев

В.И. Захарьящев:

4

«Новый центр – это только первый
из многих рынков, которые
будут открыты во всех
районах города для реализации
садоводческой продукции»
18 августа в Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе, 212 открылся
первый центр торговли садоводов и фермеров «Озерки», на
котором садоводы и фермеры смогут продавать свою продукцию
без посредничества и торговых наценок.

Для реализации продуктов питания – свежих овощей и фруктов,
ягод, грибов, мяса, рыбы, молочной и другой продукции – оборудовано 160 павильонов (в дальнейшем планируется размещение
порядка 800 павильонов), а также
организована
дополнительная
территория для торговли с любых
транспортных средств – от велосипеда до фуры – и предусмотрены социальные места для самых
малых частных форм торговли.
Кроме того, на данной территории
появится хранилище с мойкой и
чисткой овощей и фруктов.
Планируется
размещение
филиала банка, кафе, комнаты
гигиены и душевых, доступной
мини-гостиницы. За качеством
продуктов, а главное – их безопасностью, следит санитарный
врач, совершающий ежедневный
контроль.
В организации и открытии
центра принимал участие Первый
заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, председатель
Президиума Общероссийской общественной организации «Союз
садоводов России» В.И. Захарьящев. Василий Иванович передал
поздравление собравшимся садоводам и фермерам от Первого
заместителя Председателя Правительства РФ В.А. Зубкова и зачитал
телеграмму от Председателя Государственной Думы, председателя
высшего Совета партии «Единая
Россия» Б.В. Грызлова.
«Наши сердца радуются, когда
жители города покупают целыми
мешками лук, картошку, перец и
другие продукты. Здесь они стоят
значительно дешевле, чем в магазинах, а качество хорошее. Садоводы выращивают витаминную
продукцию в своих садах и огородах без нитритов и нитратов, все

настоящее, а не глянцевое.
Новый центр – это только
первый из многих рынков,
которые будут открыты во
всех районах города для
реализации садоводческой
продукции», – поделился
первыми впечатлениями об
открытии центра Василий
Иванович. Василий Иванович Захарьящев предложил
подписать Соглашение между Балтийским отдельным
казачьим округом, атаманом
которого является депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В. Е. Мартыненко (партия «Единая
Россия») и Центром фермерской торговли «Озерки» для
поддержания порядка и законности на территории центра.
Заместитель
председателя
Комитета экономического развития, промышленной политики
и торговли Петербурга Анна Рухмакова подтвердила, что в планах
у Смольного открыть подобный
рынок выходного дня в каждом
районе. Она подчеркнула, что в
новом торговом центре в будущем
появятся оборудованные торговые помещения и склады – для
того, чтобы садоводы и фермеры
могли вести торговлю не только
«с колес», но и на более постоянной основе.
Генеральный директор управляющей компании центра фермерской торговли «Озерки» Александр Кучерявый подчеркнул,
что создание торгового центра
стало возможным благодаря содействию и участию в проекте
правительств Петербурга и Ленинградской области. «Здесь производителей сельскохозяйственной продукции никто не обманет
и не заставит поднять или снизить
цену на свою продукцию», – пояснил генеральный директор. Кроме того, в планах у руководства
нового центра – проведение постоянных семинаров для садоводов и фермеров, на которых центр
и сами производители смогут вырабатывать совместную стратегию поставок своей продукции и
торговли. «Садовод и фермер будет понимать, что он сможет всю
свою продукцию спокойно реализовать в этом регионе», – добавил
А. Кучерявый.
Уже в день открытия торгового центра в Петербург приехали
фермеры из Ростова, КабардиноБалкарии, Ставрополя, Астрахани,
Волгограда и Воронежа. Ожидается появление фермеров из Ленинградской области, других регионов РФ и соседних стран.
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социальное обозрение

А.В. Лях:

«Создана система постоянно действующей
поддержки и развития садоводческих товариществ»
Интервью с начальником Управления по развитию садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга Андреем Владиславовичем Ляхом

– В ночь с 29 на 30 июля в Приозерском районе прошел сильный ураган, в результате которого был нанесен ущерб садоводческим товариществам. Какие
меры принимает Управление по
развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга по
устранению последствий этого
стихийного бедствия?
– В Приозерском районе пострадали 53 садоводческие товарищества, в которых отдыхает до 40
тысяч жителей Санкт-Петербурга.
Особенно
досталось
линиям
электропередач. 12 садоводств
самостоятельно начали восстанавливать линии электропередач и
расчищать дороги. Но многие не
в состоянии справиться с разрушениями. В одном только массиве
Орехово повалено 80 опор линий
электропередач. Для устранения
последствий урагана, во-первых,
необходимо точно оценить эти последствия и определить их размер
применительно ко всем садоводческим товариществам, пострадавшим от урагана. Затем выяснить,
какие садоводства смогут самостоятельно справиться с возникшими
трудностями, а каким садоводствам поддержка действительно
необходима. В настоящее время в
садоводческих товариществах постоянно работают 2 отдела Управления по развитию садоводства и
огородничества Санкт-Петербурга,
отдел горзаказа и строительный,
оценивают размер ущерба. В результате мы составим план устранения последствий урагана, смету
работ, затем сделаем проект работ.
Губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Ивановна Матвиенко
уже дала поручение принять срочные меры по оказанию помощи
садоводствам Приозерского района, пострадавшим от урагана 29-30
июля. Часть работ мы сможем произвести сами за счет целевой программы, но есть садоводства, где
разрушения имеют большие размеры и не могут быть устранены
без помощи федерального бюджета. Данные об этих разрушениях мы
подаем в проект соответствующего
постановления Правительства Российской Федерации.
Окажет помощь и Правительство Ленинградской области. Я направил материалы о разрушениях
также вице-губернатору Ленинградской области – председателю
Комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
правительства Ленобласти Яхнюку
Сергею Васильевичу и губернатору Сердюкову Валерию Павловичу
для того, чтобы они определили,

какие
работы
Ленинградская
область сможет
взять на себя.
Таким образом,
помощь
садоводствам будет
оказана совместная.
Валерий
Павлович Сердюков сказал на
совещании, что
не будет делить
садоводов
на
жителей города
и области, все
они – пострадавшие люди, которые нуждаются

в помощи.
Кроме этого, высоковольтные
линии электропередач будет восстанавливать Ленэнерго, низковольтные линии, в основном, сами
садоводы.
– Андрей Владиславович,
каковы главные результаты
Целевой программы «Развитие
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений жителей СанктПетербурга на 2003-2010 годы»,
впервые в истории России разработанной и принятой в нашем городе в 2002 году? Ведь Вы
и Василий Иванович Захарьящев,
ныне депутат Государственный
Думы, стояли, что называется,
у истоков этой программы.
– Невозможно в двух словах
подвести итоги целевой программы, сделано очень много полезного, жизненно необходимого для
садоводов. Самое главное, создана
система постоянно действующей
поддержки и развития садоводческих товариществ. Создается
инфраструктура
садоводческих
объединений.
Совершенствуется механизм управления садоводческими объединениями. Мы
создали общественную организацию «Союз садоводов и дачников
Санкт-Петербурга», которая помогает решать проблемы садоводов
всех районов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Когда районные союзы садоводов объединены в одну общественную организацию, то и помогать им совместными
усилиями гораздо легче, в том числе и по развитию инфраструктуры
садоводческих объединений.
Что касается долевого участия
50 на 50 садоводов в целевой программе, то такая система привела к тому, что люди не относятся
иждивенчески как к своим, так и
бюджетным деньгам. Повышается
гражданская ответственность садоводов, они рачительно, экономно относятся к затратам. Теперь
контроль при создании объектов
инфраструктуры и самими садоводами ведется тщательно, каждый
кирпич на учете.
Целевая программа позволила значительно улучшить инфраструктуру многих садоводств,
построить большое количество
линий электропередач, помочь с
дорогами, водоснабжением, детскими спортивными площадками,
медицинским
обслуживанием,
уборкой мусора. Не все мы еще
успели сделать, но в будущем году
работы продолжатся. Развитие
инфраструктуры приводит к тому,
что все больше людей проживает

в садоводствах круглогодично, таких жителей Санкт-Петербурга уже
175 тысяч. Автоматически решается жилищная проблема, т.к. живя в
садоводствах, квартиру родители
фактически оставляют своим детям,
которые не могут ее приобрести
самостоятельно. Мы организовали
обучение председателей садоводческих товариществ в Доме садоводов на курсах. На сегодняшний
день 4 тысячи председателей садоводческих товариществ повысили
свой профессиональный уровень,
пройдя такое обучение.
– Как в этом году Вашим
Управлением был организован
детский отдых?
– В 2010 году, как и в предыдущие годы, организация детского
отдыха имела для нас приоритетный характер. В этом направлении
мы постоянно работаем с Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями и его председателем Сергеем Юрьевичем Гришиным. Комитет выделил несколько
ставок для тренеров, которые занимаются с детьми в садоводствах.
Кстати, в садоводческих товариществах в течение всего летнего
сезона отдыхает более 500 тысяч
детей из Петербурга. В сравнении с
30 тысячами детей, отдыхающими в
детских оздоровительных лагерях
в течение одной смены, эта цифра
выглядит впечатляюще и показывает вектор работы с детьми в летний период. В ряде садоводческих
объединений мы организовали
спортивные состязания, в которых
участвовали тысячи ребятишек.
– Какие планы на 2011 год?
– Распоряжением городского правительства 10 августа был
утвержден план мероприятий развития садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга на 20112012 гг.
Речь идет о предоставлении
на конкурсной основе субсидий
на возмещение половины средств,
потраченных на строительство и
ремонт объектов электро- и водоснабжения, линий электропередач, строительство дорог, охрану
садоводств, мелиорацию, обеспечение пожарной и экологической
безопасности. В 2011-2012 гг. будет
оказана помощь не менее 160 садоводческим и дачным некоммерческим объединениям. Это более
40 тысяч садовых и дачных участков, в которых отдыхают или живут
постоянно более 140 тысяч петербуржцев. Как подчеркнула на заседании Правительства Губернатор
Валентина Ивановна Матвиенко,
программа поддержки садоводств
и дачных объединений, которую
город реализует последние 6 лет,
уже доказала свою эффективность.
Выполнен большой объем работ,
в садоводствах появились дороги, электричество, вода. Мы будем
продолжать поддержку садоводств
на условиях софинансирования
и создавать для горожан цивилизованные условия проживания в
садоводствах. Необходимо будет
продолжить работу по передаче
электрических сетей, многие из которых принадлежат садоводствам,
в собственность энергетических
компаний.
Беседовал М. Большаков

Фото пресс-службы Правительства РФ

В.В. Путин о рынке жилья:

«Мы не должны допустить появления
разного рода пузырей и перекосов»
Правительство РФ не должно допустить посткризисного роста
цен на жилье и превышения спроса над предложением. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития жилищного строительства.
«Этого мы не должны допустить
ни в коем случае», – заявил он, отметив, что «спрос на жилье восстанавливается быстрее, чем предложение, и есть риски, которые мы
обязаны учитывать».
Он пояснил, что речь идет «о
возможном повторении докризисной ситуации, когда мы столкнулись с бурным ростом цен на
жилье». «Мы не должны допустить
появления разного рода пузырей
и перекосов, когда развитие ипотеки и стимулирование спроса шли
сами по себе, а объемы строительства нового жилья, мощности индустрии строительных материалов
явно отставали», – слова глава правительства цитирует ПРАЙМ-ТАСС.
Путин также призвал увеличить
темпы возведения домов и сделать
основную ставку на жилье экономкласса, которое должно стать доступным для многих жителей страны, отмечает Dni.ru.
Он рассказал, что в прошлом
и нынешнем году власти страны
вложили в реализацию жилищных
программ около одного триллиона
рублей. В результате объемы строительства увеличились в 37 регионах, и Россия практически вышла
на докризисный уровень по этому
показателю. По итогам 2010 года
ожидается, что будет построено порядка 60 млн кв. м жилья. При этом
Путин заметил, что в 2016 году следует выйти на 100 млн кв. метров, а
к 2020 году – на 142 млн кв. м, чтобы
ежегодно строить не менее одного
квадратного метра на каждого россиянина. Особый акцент было решено сделать на увеличение доли
жилья эконом-класса, подняв ее до
75% от общего объема возводимых
домов.
Глава правительства поручил
проработать вопрос кредитования проектов в сфере развития
промышленности строительных
материалов. Кроме того премьерминистр дал указание подготовить
предложения о финансовом стимулировании регионов в области
возведения жилья. Вместе с тем
Владимир Путин подчеркнул, что
государство не может постоянно
оставаться основным заказчиком и
покупателем жилья».

Он отметил, что в течение четырех лет необходимо выйти на уровень, при котором не менее 25%
российских смогут самостоятельно
решать квартирный вопрос за счет
ипотеки, долевого строительства и
собственных капиталов, включая
средства материнского капитала.
Путин указал, что в первом полугодии объем выданных ипотечных
кредитов оказался в два с половиной раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Председатель кабинета министров также затронул ситуацию с
природными пожарами. По словам
главы российского правительства,
обязательства по обеспечению
жильем погорельцев не повлияют
на планы по строительству жилья
для ветеранов и военнослужащих,
уточняют «Вести». Владимир Путин
пообещал, что, несмотря на взятые
государством
дополнительные
обязательства по возведению домов, приобретению квартир для
людей, которые пострадали от пожаров, в планы по строительству
жилья для военнослужащих, для
ветеранов, для других категорий
граждан никаких изменений вноситься не будет.
Ранее премьер-министр РФ
Владимир Путин поручил Минрегиону пристально следить за восстановлением жилья погорельцам. По данным главы Минрегиона
Виктора Басаргина, в настоящее
время насчитывается 1824 семьи,
оставшиеся без жилья, передает
ПРАЙМ-ТАСС. Он рассказал о ходе
строительных работ, добавив,
что план-график выдерживается полностью. По его словам, на
строительстве жилья для погорельцев задействовано 400 единиц строительной техники и более
1000 строителей. В частности, в
Воронежской и Московской областях уже идут работы по заливке
фундаментов домов, в Белгородской области началось возведение
зданий. Он подчеркнул, что отставание по графику есть только в
Рязанской области из-за сложной
пожароопасной ситуации и оно
составляет два дня.
По материалам «Росбалт»
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организация здравоохранения
Учреждения здравоохранения вправе возглавлять лица,
не имеющие медицинского образования
Хайруллина И.С. – эксперт журнала «Менеджер здравоохранения»
(Окончание. Начало в №32)
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
6 ноября 2009 г. 

№869

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО
КВАЛИФИКАЦИОННОГО
СПРАВОЧНИКА
ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ И
СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ
«КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В соответствии с пунктом
5.2.52. Положения о Министерстве
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №321
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №28, ст.
2898; 2005, №2, ст. 162; 2006, №19,
ст. 2080; 2008, №11 (1 ч.), ст. 1036;
№15, ст. 1555; №23, ст. 2713; №42,
ст. 4825; №46, ст. 5337; №48, ст.
5618; 2009, №2, ст. 244; №3, ст. 378;
№6, ст. 738; №12, ст. 1427, 1434),
приказываю:
Утвердить Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» согласно приложению.
Министр
Т.ГОЛИКОВА
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 6 ноября 2009 г. №869
ЕДИНЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
СПРАВОЧНИК
ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
РАЗДЕЛ
«КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
I. Общие положения
1. Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС) призван способствовать правильному подбору и
расстановке кадров, повышению
их деловой квалификации, разделению труда между руководителями, специалистами, а также
обеспечению единства подходов
при определении должностных
обязанностей этих категорий работников и предъявляемых к ним
квалификационных требований и
состоит из пяти разделов: I – «Общие положения»; II – «Должности
руководителей»; III – «Должности
специалистов»; IV – «Должности
младшего медицинского персонала»; V – «Должности прочего
персонала лечебно-трудовых мастерских при медицинских организациях».
2. Квалификационные характеристики, содержащиеся в разделе
«Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения» ЕКС (далее – квалификационные характеристики), могут применяться в качестве нормативных документов,
а также служить основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей с учетом особенностей труда
работников медицинских организаций. Наименования должностей
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием устанавливаются в соответствии с Квалификационными
требованиями к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом
Минздравсоцразвития России от
7 июля 2009 г. №415н. Например,
наименование должности «врачтерапевт» соответствует врачебной специальности «терапия».
Должностные
обязанности
врачей-специалистов
должны
содержаться в их должностных
инструкциях, разрабатываемых с
учетом положений об организации деятельности медицинских
организаций, утверждаемых в
установленном порядке.
Наименование
должности
«врач-лаборант» сохраняется для
специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, принятых на работу,
на эту должность до 1 октября
1999 года.
В
случае,
когда
врачспециалист (провизор) имеет
перерыв в работе по специальности более 5 лет либо изменяет
профиль специальности, требующей специальной подготовки и
квалификации, он назначается
на должность врача-стажера
(провизора-стажера) на период
прохождения в установленном
порядке профессиональной переподготовки с целью получения
специальных знаний, умений и

навыков, необходимых для самостоятельной работы в должности
врача-специалиста (провизора), и
получения сертификата по соответствующей специальности.
В этот период времени он
может исполнять должностные
обязанности,
предусмотренные квалификационной характеристикой
врача-специалиста
(врача-специалиста учреждения
госсанэпидслужбы, провизора),
только под руководством врачаспециалиста (врача-специалиста
учреждения госсанэпидслужбы,
провизора), имеющего сертификат специалиста по соответствующей специальности, отвечая наравне с ним за свои действия.
3. Наименования должностей
заместителей руководителя медицинской организации (главного
врача, директора, заведующего,
начальника) дополняются наименованием раздела работы, руководство которой он осуществляет.
Например, «заместитель главного
врача по медицинской части»,
«заместитель главного врача по
работе с сестринским персоналом» и др.
Наименования
должностей
руководителей структурных подразделений (отделов, отделений,
лабораторий, кабинетов, отрядов
и др.) дополняются наименованием врачебной должности, соответствующей специальности по
профилю структурного подразделения. Например, «заведующий хирургическим отделением
– врач-хирург».
4. Квалификационная характеристика каждой должности содержит три раздела: «Должностные
обязанности», «Должен знать» и
«Требования к квалификации».
В разделе «Должностные обязанности» установлен перечень
основных функций, которые могут быть полностью или частично
поручены работнику, занимающему данную должность, с учетом
технологической однородности и
взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную
специализацию работников.
В разделе «Должен знать» содержатся основные требования,
предъявляемые к работнику в
отношении специальных знаний,
а также знаний законодательных
и иных нормативных правовых
актов, положений, инструкций
и других документов, методов и
средств, которые работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей.
В разделе «Требования к квалификации» определены уровень
профессиональной подготовки
работника, необходимой для выполнения возложенных на него
должностных обязанностей, а также требуемый стаж работы.
Уровни требуемой профессиональной подготовки, указанные в
разделе «Требования к квалифи-

кации», приведены в соответствии
с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля
1992 г. №3266-1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №3, ст. 150) и иными нормативными правовыми актами.
5. Должностное наименование «старший» устанавливается
при условии, если специалист
осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями.
6. Лица, не имеющие соответствующего дополнительного
профессионального образования
или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в
полном объеме возложенные на
них должностные обязанности,
по рекомендации аттестационной
комиссии медицинской организации, в порядке исключения, могут
быть назначены на соответствующие должности, так же как и лица,
имеющие специальную подготовку и необходимый стаж работы.
7. В медицинских организациях наименование должностей:
«акушерка», «медицинская сестра», «санитарка», «фасовщица»,
замещаемые лицами мужского
пола, именуются соответственно: «акушер», «медицинский брат
(медбрат)», «санитар», «фасовщик».
II. Должности руководителей
Главный врач*
(президент, директор, заведующий, управляющий, начальник)
медицинской организации
* Наименование должности
«Главный врач» может применяться только при наличии у руководителя медицинской организации высшего профессионального (медицинского) образования.
Должностные обязанности.
Осуществляет руководство деятельностью медицинской организации. Организует работу коллектива организации по оказанию и
предоставлению качественных
медицинских услуг населению.
Обеспечивает
организацию
лече бно-профи лак тической,
административно-хозяйственной
и финансовой деятельности организации. Осуществляет анализ
деятельности организации и на
основе оценки показателей ее
работы принимает необходимые
меры по улучшению форм и методов работы. Утверждает штатное расписание, финансовый
план, годовой отчет и годовой
бухгалтерский баланс организации. Обеспечивает выполнение обязательств по коллективному договору. Обеспечивает
работникам равную оплату за
труд равной ценности. Совер-

шенствует
организационноуправленческую структуру, планирование и прогнозирование
деятельности, формы и методы
работы организации, осуществляет подбор кадров, их расстановку
и использование в соответствии
с квалификацией. Организует
работу по повышению квалификации работников организации.
Принимает меры по обеспечению
выполнения работниками организации своих должностных обязанностей. Контролирует выполнение требований правил внутреннего трудового распорядка,
по охране труда, технической эксплуатации приборов, оборудования и механизмов. Представляет
организацию в государственных,
судебных, страховых и арбитражных органах, на международных
мероприятиях, в государственных
и общественных организациях по
предварительно согласованным
с вышестоящим органом вопросам, связанным с развитием здравоохранения. Принимает участие
в конференциях, семинарах, выставках.
Должен знать: Конституцию
Российской Федерации; законы
и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации,
применяемые в сфере здравоохранения; теоретические основы
социальной гигиены и организации здравоохранения; системы
управления и организацию труда
в здравоохранении; статистику
состояния здоровья населения;
критерии и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; организацию
медико-социальной экспертизы;
организацию социальной и медицинской реабилитации больных;
медицинскую этику; психологию
профессионального
общения;
основы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и исполнения
хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой медицины; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело», «Педиатрия»,
« М е д и к о - п р о ф и л а к тич е с к о е
дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, сертификат специалиста
по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» или высшее профессиональное (экономическое,
юридическое) образование и специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении, стаж
работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Для президента медицинской
организации – стаж работы в медицинских организациях не менее 25 лет.
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социальное обозрение

Зинаида ДРАГУНКИНА:

Новости

«ОТ ГОДА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КО ВРЕМЕНИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Член Совета Федерации Зинаида Драгункина
рассказала о работе возглавляемого ею
Центра народной помощи «Благовест»
открывали им во время их пребывания другой мир. В результате более
18 тысяч детей смогли отдохнуть и
оздоровиться.

Пока удачных примеров социального партнерства не так уж и много.
Один из них – сотрудничество Департамента социальной защиты населения города Москвы и Центра народной помощи «Благовест» – международной общественной благотворительной организации, инициатором
создания и руководителем которой
является Зинаида Драгункина. У его
истоков стояли митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, народная артистка России Валентина
Толкунова, первый заместитель мэра
в правительстве Москвы Людмила
Швецова, дипломат Юрий Руднев и
многие другие видные общественные деятели.
Сегодня благодаря этому партнерству сотни московских семей,
тысячи детей-инвалидов и молодых
инвалидов поправили свое здоровье
на курортах России, Кипра, Израиля,
Черногории, Словении, Германии и
других стран. Это сотрудничество
стало возможным пять лет назад,
когда «Благовест» уже был хорошо
знаком москвичам и тысячам нуждающихся по всей России, накопил
солидный опыт в организации оздоровления детей.
«Благовест» начал свою деятельность 23 октября 1993 года. Как отметила З. Драгункина, это был период,
когда Россия переживала нелегкие
времена. Останавливалось производство, в миг обнищавшие, потерявшие работу, бездомные люди
искали помощи. И особенно тяжко
было детям, в частности, пострадавшим от радиации вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС. С помощи
им и начал свою деятельность Центр
народной помощи «Благовест».
Одним из основных принципов,
которыми руководствовались создатели центра, по словам З. Драгункиной, это сочетние милосердия с
четкой организацией дела. Помог и
опыт работы известных и старейших
общественных организаций Европы
– Датской народной помощи и Норвежской народной помощи.
Но на территории России всю
деятельность «Благовест» вел самостоятельно: подбирал и доставлял
нуждавшихся в помощи детей из сиротских учреждений Брянской, Тульской, Рязанской, Орловской и других
областей, пострадавших от аварии
на ЧАЭС, в Москву, а затем в Европу.
Сенатор вспоминает, что детей
перед этим надо было элементарно
одеть и обуть. Чкаловская дивизия
на благотворительной основе организовывала перелет, правительство
России и спонсоры оплачивали заправку самолетов. А в Европе детей
уже ждали партнеры «Благовеста» и

Но не только детям оказывалась
поддержка. В Центр народной помощи, который расположен на ВВЦ,
обращались пожилые, обездоленные люди, инвалиды, малоимущие
за элементарной помощью – едой,
одеждой. Москвичи приносили
одежду, обувь, игрушки нуждающимся, кроме того, посылки для них поступали из-за границы. Так родилась
программа «Москвичи – москвичам
и россиянам», действует она и до сих
пор.
В последние годы основным направлением деятельности «Благовеста» стала программа по оздоровлению детей из малообеспеченных
и социально незащищенных семей,
а также детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, которая
осуществляется по предложению
правительства Москвы совместно с
Департаментом социальной защиты
населения города Москвы.
В этом году удалось организовать
семейный отдых для 2,5 тысячи детей
и их родителей. Особое внимание
уделяется детям с ограниченными
физическими возможностями и юношам и девушкам с заболеваниями
опорно-двигательной системы, ДЦП.
Для них устраивают трехнедельные
поездки на лучшие курорты Словении, Черногории, Германии, Израиля, Кипра других стран, где есть великолепные климатические условия,
термальные источники, специалисты
высочайшей квалификации. В 2010
году там отдохнули с большой пользой для здоровья более 900 детей с
сопровождающими.
Одна из программ «Благовеста»
– стипендиаты и помощь детям катастроф. Стипендия, по словам сенатора, это та регулярная материальная
помощь, которая расширяет возможности ребенка, но, главное, помогает
ощутить, что он не забыт, что он нужен, ему хотят помочь. Стипендиатами являются дети-инвалиды, жертвы
катастроф и творческие, талантливые ребята. Все они ежемесячно до
момента своего совершеннолетия
получают по тысяче рублей от Центра народной помощи «Благовест».
Драматичных жизненных историй в практике «Благовеста» немало. Дети из взорванных домов в
Каспийске, в Буйнакске, в Москве,
пострадавшие при теракте в Беслане направлялись на оздоровление в
России и за рубеж, им помогали вещами, дарили подарки, но главное,
помогали справиться с постигшим их
горем.
Милосердие не знает границ, когда есть возможность протянуть руку
помощи, уверена З. Драгункина.
Сотрудникам Центра народной
помощи «Благовест» очень хотелось
бы, чтобы дети никогда не становились жертвами терактов, катастроф,
стихийных бедствий. Но программа
продолжает действовать. Сейчас
приходят дети из семей, пострадавших в недавних терактах в метро. Как
подчеркивает З. Драгункина, эта работа не может быть закончена, пока
остаются те, кому жизненно необходима помощь.
Материал предоставлен
пресс-службой СФ РФ

Фото: Иван Степанов

Глава Пенсионного фонда
провел совещание в Карелии
12 августа в Петрозаводске Глава Республики Карелия Андрей Нелидов и Председатель Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации Антон Дроздов провели совещание по вопросам перехода пенсионной системы на страховые принципы и организации
сбора страховых взносов во внебюджетные фонды.
В совещании приняли участие
руководители Центрального аппарата Пенсионного фонда, руководители территориальных органов
ПФР, главы администраций городов
и районов Республики Карелия,
представители территориальных
органов федеральных структур,
общественных организаций.
Ключевая тема совещания –
взаимодействие органов исполнительной власти с региональным Отделением ПФР по вопросам сбора
страховых взносов в ПФР.
Управляющий ОПФР по РК Наталья Вартанова в своем докладе
сообщила, что на 1 июля 2010 года
в Республике Карелия проживает 229 159 пенсионеров, 87% из
них – получатели трудовых пенсий
по старости. Численность работающих граждан 229 703 человека,
работодателей, осуществляющих
страхование – 11275. С ростом
численности пенсионеров, возросшей финансовой зависимостью
от федерального центра особое
значение приобретает качество
взаимодействия ПФР с региональными, муниципальными органами
власти и общественными организациями. В республике подписаны
Соглашения об информационном
взаимодействии органов ПФР с Министерством здравоохранения и
социального развития, Министерством экономического развития,
Министерством труда и занятости,
Управлением ЗАГС, Республиканским объединением профсоюзов,
Администрациями местного самоуправления.
Последние несколько лет в вопросах финансирования пенсионных выплат Карелия является дотационной. Снижение ставки ЕСН не
принесли ожидаемого результата,
легализации и значительного роста заработной платы не произошло, понятие задолженности также
не ушло из делового оборота. С 1
января 2010 года вступил в силу
закон №212-ФЗ, определивший новые тарифы, порядок исчисления
и уплаты страховых взносов непосредственно в ПФР и фонды ОМС.
За счет отмены ЕСН все отчисления на обязательное пенсионное
страхование поступают напрямую
в ПФР. Доходы Отделения ПФР более чем на 136% превысили сборы
аналогичного периода прошлого
года, однако ожидаемые результаты пока не достигнуты.
В числе причин – завышенный

прогнозный объем фонда оплаты
труда по республике, с которого
идут отчисления в ПФР, миграция
таких крупных плательщиков страховых взносов, как предприятия
ОЖД, сотовой связи т.д. за пределы
республики, а также системная задолженность таких отраслей, как
ЖКХ, где привычным способом ухода от обязательных платежей стало
оформление процедуры банкротства.
Наталья Вартанова подчеркнула, что от объема поступления
страховых взносов напрямую зависит размер будущей пенсии каждого работника и своевременная
выплата пенсий почти 230 тысячам
жителей республики.
«В рамках сегодняшнего совещания я обращаюсь к Правительству
республики, руководителям федеральных структур, представителям
бизнеса, общественных организаций, СМИ, чтобы вы обратили еще
раз внимание на важность своевременной уплаты страховых взносов
в бюджеты Пенсионного фонда и
фондов медицинского страхования
и усилили взаимодействие с ПФР
и восстановили платежную дисциплину страхователей», – сказала в
завершение своего выступления
Наталья Вартанова.
«В Карелии средний размер пенсии выше общероссийского (9811
руб. против 8155 руб.), а средняя
зарплата – ниже (18 968 руб. и 20 500
руб. соответственно) Это говорит о
том, что в республике большое количество «серых зарплат», а значит,
у таких работников не будет достойного пенсионного обеспечения.
Нужно решать эту проблему и увеличивать процент сбора страховых
взносов», – сказал Антон Дроздов.
После совещания Председатель Правления ПФР Антон Дроздов побывал в управлении ПФР в
г. Петрозаводске, ознакомился с
организацией клиентской службы,
а затем встретился с руководителями Отделения ПФР по Республике
Карелия и территориальных управлений ПФР.
На встрече были подведены
итоги работы Отделения ПФР по
Республике Карелия по администрированию страховых взносов за
I полугодие 2010 года, а также обсуждались вопросы повышения качества работы клиентской службы
при внедрении новых программных комплексов, сообщили нам в
ПФ РФ.

Только поддержка всего
общества позволит реализовать проект «Качество жизни /
здоровье» и провести реформу
здравоохранения. Об этом, выступая на совещании по вопросам формирования программ
модернизации здравоохранения
в субъектах РФ, заявил сегодня
секретарь президиума Генсовета
«Единой России», вице-спикер
Госдумы Вячеслав Володин. Он
выразил признательность Минздравсоцразвития и лично министру Татьяне Голиковой, которая
«держит удар со стороны оппозиции, выступающей против реформы здравоохранения» и «всеми
силами старается внедрить этот
проект в жизнь». «Только поддержка всего общества позволит
качественно реализовать этот
проект», – заявил он. Одной из
важнейших задач проекта, отметил партийный руководитель,
является проведение капремонта
зданий медицинских учреждений
– больниц и поликлиник. «Сегодня из 50 тысяч зданий 7 тысяч находятся в аварийном состоянии.
Более 8 тысяч не имеют горячего
водоснабжения, в 2-х тысячах –
нет водопровода, почти 3 тысячи
не имеют канализации», – констатировал он. Госдума уже приняла
в первом чтении законопроект о
Фонде обязательного медицинского страхования, согласно которому, в частности, отчисления
в Фонд увеличены с 3,1 проц. 5,1
проц. «Конечно, увеличение страховых взносов в Фонд ОМС это существенная налоговая нагрузка
на бизнес. Поначалу, когда проект
только обсуждался, бизнес критически воспринял эту инициативу.
Решение об увеличении отчислений в Фонд ОМС в период кризиса
изначально называли непопулярным. Но в итоге и бизнес, и общество поняли, какую важную роль в
жизни страны сыграет эта реформа, что от этого напрямую зависит
увеличение продолжительности
жизни россиян», – констатировал
Володин. Помимо проведения
капитального ремонта будут решаться вопросы приобретения
нового оборудования для больниц и поликлиник, повышения
квалификации врачей, увеличения зарплаты и повышения престижа профессии медицинских
работников. «Сегодня в стране не
хватает врачей. И соответственно качество медицинских услуг
невысокое. Поэтому повышение
статуса врача и увеличение материального обеспечения медицинских сотрудников – это одна
из ключевых задач», – заключил
он, по сообщению ИТАР-ТАСС.


Проверка Генпрокуратуры в
сфере дошкольного образования
выявила нарушения. Как отмечается в сообщении ведомства,
проверка показала, что «конституционные права граждан
на общедоступное и бесплатное
дошкольное образование в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях
нарушаются практически во всех
субъектах Российской Федерации». По данным прокуроров,
детсадов в России слишком мало.
В 1992 году их насчитывалось
свыше 76 тыс., а сейчас – немногим более 45 тыс., причем их
наполняемость нередко выше
предельно допустимых норм. В
каждом регионе имеются очереди на прием детей в дошкольные
образовательные учреждения. В
целом, в этой очереди состоит более 1 млн 700 тыс. детей. Серьезная ситуация с очередностью в
детские сады сложилась в Краснодарском, Красноярском крае,
Иркутской, Московской, Самарской и Свердловской областях.

(Окончание. Начало на стр. 7)
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Новости
(Окончание. Начало на стр. 7)
В Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия,
некоторых районах и городах
Краснодарского края, Вологодской, Костромской, Омской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и некоторых других
регионах органы государственной
власти и местного самоуправления не уделяют должного внимания существующей проблеме. «Не
во всех случаях принимаются эффективные меры, направленные
на расширение сети дошкольных
учреждений; недостаточно выделяется бюджетных средств на
строительство, реконструкцию
детских садов; допускаются нецелевое использование помещений
дошкольных учреждений, нарушения закона и прав детей при
сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, ином
распоряжении
помещениями
детских садов (республики Коми,
Саха (Якутия), Татарстан, Алтайский, Забайкальский, Пермский,
Хабаровский края, Архангельская,
Воронежская, Иркутская, Калужская, Кировская, Курская, Московская, Сахалинская, Свердловская,
Тверская, Тюменская, Ульяновская
области и др. регионы)», – говорится в сообщении прокуратуры.
«Между органами исполнительной власти различных уровней не
налажено взаимодействие по вопросу передачи в собственность
субъектов РФ и муниципальную
собственность зданий бывших
детских садов, используемых не
по целевому назначению, находящихся в федеральной собственности. Во многих случаях принятие
соответствующих решений необоснованно затягивается. К примеру, с 2007 г. не решен вопрос о
передаче в муниципальную собственность Люберецкого района
Московской области здания бывшего детского сада, являющегося
федеральной
собственностью,
которое в настоящее время сдано
в аренду коммерческим структурам. Между тем, на территории
этого района места в детском
саду ожидают почти 4 тыс. детей»,
– отметили в Генпрокуратуре.
Генеральная прокуратура РФ полагает, что органам власти всех
уровней необходимо провести
мониторинг использования находящихся в собственности зданий, построенных и пригодных
для размещения дошкольных
образовательных
учреждений,
приняв исчерпывающие меры по
их передаче для использования
по целевому назначению и обеспечив соблюдение прав детей на
получение общедоступного дошкольного образования. «В целях
устранения выявленных нарушений закона прокурорами внесено свыше тысячи представлений,
по результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечены более
100 человек, опротестовано почти 300 незаконных правовых актов, в суды общей юрисдикции и
арбитражные суды предъявлено
более 300 исков и заявлений, по
инициативе прокуроров возбуждено 7 уголовных дел», – заключили в ведомстве.
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САКВОЯЖ
Пострадавшие от задымления
Объективных обстоятельств роста
могут обращаться в центры здоровья цен на продукты питания нет!

Министерство здравоохранения и социального развития (Минздравсоцразвития) РФ разработало специальную программу профилактики для пострадавших при пожарах и задымлениях, чтобы
снизить нанесенный вред здоровью и предупредить развитие серьезных заболеваний.
Как говорится в сообщении
пресс-службы министерства, в государственных центрах здоровья
будет в специальном режиме организована работа по профилактическим осмотрам пострадавших.
В места временного размещения
пострадавших будут организованы выездные мобильные группы
специалистов центров здоровья,
отметили в ведомстве.
Пострадавшие пройдут тестирование на аппаратно- программном комплексе и оборудовании
для скрининга. Будет оценена
работа всей системы организма.
По результатам осмотра каждый
обратившийся получит индивидуальную программу оздоровления
и предупреждения факторов риска
развития заболеваний.
В случае выявления заболевания пациент будет направлен к соответствующему специалисту для

дальнейшего лечения (или для госпитализации при необходимости),
отметили в Минздравсоцразвития.
Всего в регионах с 2009 года открыты 502 центра здоровья.
Гражданин при наличии полиса ОМС может бесплатно пройти первичное обследование на
факторы риска в любом центре
здоровья вне зависимости от своей прописки. Отметим, что пожароопасная ситуация в России за
минувшую неделю значительно
улучшилась – площадь природных
пожаров значительно сократилась. Сегодня стало известно, что
МЧС готово снять режим чрезвычайной ситуации в Московской
области и Республике Мордовия.
Ранее президент России отменил
режим ЧС во Владимирской, Воронежской областях, а также в
Марий Эл, сообщает пресс-служба
министерства.

Основные задачи по оказанию медицинской
помощи и социальной поддержки пострадавшим
от природных пожаров выполнены
«По состоянию на 20 августа
основные задачи, поставленные
Президентом и Правительством
Российской Федерации по оказанию медицинской помощи и социальной поддержки пострадавшим
от природных пожаров гражданам,
выполнены», – сообщила Министр
Татьяна Голикова.
По ее словам, на сегодняшний
день завершены предусмотренные
распоряжением Правительства выплаты единовременной помощи на
первоначальные нужды (по 10 тыс.
рублей) и за утраченное имущество
(по 200 тыс. рублей) в 12 регионах, в
которых в июле-августе произошли
наиболее сильные пожары.
Федеральным медико- биологическим агентством для оперативного оказания медицинской помощи
пострадавшим в очагах горения и
участникам тушения пожаров были
созданы 52 врачебно-сестринских
бригады.
Медицинская помощь была оперативно оказана нуждающимся в
ней 1519 гражданам, в том числе 137
– в стационарных условиях.
Своевременно создавались и
пополнялись резервы лекарственных средств и антидотов от угарного газа. Были усилены возможности
региональных ожоговых центров по
оказанию помощи пострадавшим.
Приняты меры по обеспечению

безопасности учреждений здравоохранения и социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.
Организованно была проведена эвакуация из пожароопасных районов
маломобильных и больных пациентов из стационарных социальных
учреждений, 17 детских приютов
и оздоровительных лагерей. Эвакуированным гражданам созданы
необходимые медико-санитарные
условия.
Кроме того, Министр сообщила,
что территориальными органами
ПФР определены размеры дополнительных субсидий на реализацию
социальных программ субъектов
РФ по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате возникновения стихийных природных пожаров. Предварительно
установлено 877 человек указанной
категории пенсионеров, которым
будут произведены выплаты при
частичной утрате имущества – до 10
тыс. рублей, при полной утрате имущества – до 25 тыс. рублей. В настоящее время субсидии уже перечислены в Ульяновскую, Нижегородскую,
Белгородскую области.
Всего Пенсионным фондом Российской Федерации на эти цели планируется выделить до 25 млн. рублей, сообщает официальный сайт
«Минздравсоцразвития России».

При спокойном, взвешенном подходе к решению продовольственной проблемы, роста цен на продукты питания можно избежать,
так как объективных обстоятельств для этого нет, убеждены
российские сенаторы.
В Общество защиты прав потребителей поступают жалобы от
населения на рост цен на продукты
питания, в том числе на жизненно
важные. Определенный ажиотаж
на рынке продовольствия может
продолжиться до сентября, когда
будут подведены уборочной в этот
неблагоприятный для сельского хозяйства год, считают эксперты.
Напомним, что в России временно запрещен экспорт зерновой
продукции.
Председатель Комитета Совета Федерации по финансовым
рынкам и денежному обращению, представитель в Совете
Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа
ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ:
«ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РОСТА ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НЕТ, А ХУДШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ – ПАНИКА»
Ситуация на продовольственном рынке схожа с периодом начала финансового кризиса полторадва года тому назад, когда люди
ринулись изымать из банков депозиты. Через пару месяцев всем стало понятно, что в банковском сегменте оснований для беспокойства
нет. Самое худшее, что может быть
на рынке, – это паника.
Обогатиться на покупке нескольких мешков муки и запастись
гречкой либо другими крупами не
удастся, а создать панические настроения и, тем самым дестабилизировать рынок, можно. Я думаю,
что по отношению к росту цен на
продукты питания нужно занимать
выдержанную, спокойную позицию.
Вряд ли там будет происходить чтото сверхъестественное. Для этого
фундаментальных оснований нет.
Заместитель
председателя
Комитета Совета Федерации по
экономической политике, предпринимательству и собственности, представитель в Совете
Федерации от законодательного
(представительного) органа государственной власти Кировской
области АНДРЕЙ ХАЗИН:
«НАДО РАЗВИВАТЬ ТОРГОВЫЕ
СЕТИ И КОНКУРЕНЦИЮ МЕЖДУ
НИМИ»
Дефицита продуктов питания
и инфляции можно избежать, если
развивать конкуренцию среди торговых сетей и увеличивать их количество. Другое дело, что, пользуясь
такими природными катаклизмами,
как пожары и засуха, многие производители и торговые организации
весьма заинтересованы в повыше-

нии цен на продукты питания.
Однако, очевидно, что при наличии серьезных разветвленных
торговых сетей и конкуренции
между ними, серьезного повышения цен можно избежать.
Основная задача государства
сейчас – снять административные
барьеры на пути продовольствия
от производителя к конечному потребителю. Надо развивать сферу
торговли, открывать новые магазины, при этом они должны быть независимыми.
Председатель Комиссии Совета Федерации по контролю за
обеспечением деятельности СФ,
представитель в Совете Федерации от исполнительного органа
государственной власти Магаданской области ВЛАДИМИР КУЛАКОВ:
«ПАНИКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, А
ЖЕЛАЮЩИХ ОБОГАТИТЬСЯ НА СИТУАЦИИ ДОЛЖНА ОХЛАДИТЬ ФАС»
Все происходящее сегодня,
безусловно, стало результатом аномальных климатических условий.
Такая жара, засуха и пожары оказывают влияние на все сферы деятельности, в том числе, на рынок
продовольствия.
Однако у нас есть резерв, как
финансовый, так и продовольственный. И если наши бизнесмены
преодолеют желание нажиться на
обстоятельствах и получить сверхприбыли, то ситуация на рынке
продовольствия критической не
станет. Я уверен, паники не будет,
все под контролем, Россия и не такие катаклизмы переживала.
Что касается государственного
контроля, то он должен быть жестче, работа ФАС активнее. Конечно,
государству влиять на цены в рыночных условиях – дело последнее, но в наших условиях просто
необходимое. Тем более, если речь
идет о продовольствии, жизненно
необходимых продуктах питания.
Ведь сельское хозяйство во всех
странах мира без исключения – отрасль дотируемая государством.
Сейчас пришло время оценить, где
и на чем можно сэкономить, чтобы
ужаться и помочь аграриям.
Повторяю, в целом обстановке
в стране сейчас управляемая, и по
тушению пожаров, и по обеспечению населения продовольствием.
Никаких оснований для панических
настроений нет.
Интервью по актуальным вопросам подготовлены
в сотрудничестве
с информационным агентством
«Regions.ru/Новости Федерации»
в рамках проекта «Прямой диалог».
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