
Социальная политика
№39 (774)

еженедельная газета28 сентября – 4 октября 2010 года

В номере:

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 

Как сохранить зрение
Стр. 2

Модернизация 
региональной 

системы 
здравоохранения 

Санкт-Петербурга
Стр. 3

Социалистическое 
лицо финского 
капитализма

Стр. 5

Школы Ленинградской 
области: рейтинг 

растет
Стр. 6

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 

Отдел по защите
прав застрахованных 325-11-20

Городская страховая
медицинская компания

191025, кузнечный пер., 2-4

Пункт обслуживания
застрахованных граждан  712-13-23

www.gsmk.ru
E-mail: mail@gsmk.ru

Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

В.В. Путин ознакомился с ра-
ботой аналитического портала 
Минсельхоза, который может по-
казывать продуктовые балансы 
региона, карты ресурсов, влияние 
засухи на урожай и другие данные. 
Пояснения давали первый вице-
премьер В.А. Зубков и министр 
сельского хозяйства Е.Б. Скрын-
ник. 

Согласно показателям, пред-
ставленным на портале, баланс 
России по зерну после обработки 
прогнозируется в этом году в объ-
еме 61 млн 149 тыс. тонн. Премьер 
поинтересовался, сколько зерна 

медицинской помощи, в лекарствах, 
но порой просто в элементарном 
уходе, в помощи, которую им нужно 
предоставлять в быту. Помочь им – 
это наш долг».

По данным на 1 июля 2010 года, 
пенсия по старости составляет бо-
лее 8 тыс. руб., напомнил президент, 
отметив, что это существенно боль-
ше, чем было три–пять лет назад.

«Хотя, что скрывать, пенсии 
пока все-таки невелики, если срав-
нивать с развитыми государствами. 
В перспективе они, конечно, выра-
стут», – считает Медведев.

Он призвал чиновников, пред-
ставителей бизнеса и обычных 
граждан не забывать о проблемах 
пожилых.

Президент Поздравил Пожилых
Во всем мире 1 октября отмечается День пожилых людей. Он был установ-
лен 20 лет назад по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций. В связи с этим событием в блоге Президента России Дми-
трия Медведева появилась новая запись, сообщает пресс-служба Кремля.

«К сожалению, многие из пожи-
лых людей сегодня одиноки, бес-
помощны и бедны, – отметил Мед-
ведев. – Они нуждаются не только в 

золотая осень Принесла свои Плоды
1 октября председатель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин посетил 12-ю ежегодную агропромышленную выставку 
«Золотая осень».

было вывезе-
но за границу 
до введения 
эмбарго на экс-
порт. В ответ 
В.А. Зубков до-
ложил, что этот 
объем составил 
3 млн 700 тыс. 
тонн. 

В.В. Путин 
з а и н т е р е с о -
вался стендом 
Л е н и н г р а д -
ской области, 
который пред-

ставил ему губернатор В.П. Сер-
дюков. Премьер обратил вни-
мание на продукцию молочного 
комбината «Галактика». Ранее в 
ходе визита в регион Владимир 
Путин посещал это предприятие 
и отметил высокий уровень кон-
троля за качеством производства 
на всех этапах технологического 
процесса.

Развитие молокоперерабаты-
вающих предприятий является 
важной задачей для региона, яв-
ляющегося отечественным лиде-
ром по продуктивности молочно-
го животноводства. В 2009 году в 

области произведено около 2% 
молока от общероссийского объ-
ема производства, а от объемов 
Северо-Западного федерального 
округа – 30%; продуктивность на 
корову на 42% выше среднерос-
сийского показателя.

Более 60% молочных хозяйств 
Ленинградской области имеют ста-
тус племенных заводов и репро-
дукторов. Три из них – «Ленинский 
путь», «Заречье» и «Агро-Балт» 
в рамках «Золотой осени» пред-
ставили молочный скот черно-
пестрой и айширской пород в 32-м 
павильоне выставочного центра.

Кроме того, Председатель 
Правительства посетил павильон 
Литвы, которая, по словам ее 
представителей, экспортирует на 
российский рынок 26% агропро-
мышленной продукции. В пави-
льоне Литвы российскому премье-
ру преподнесли каравай, а также 
сувенирную книгу, в которой на-
ходилась настойка из трав «999». 
Глава Правительства отломил ку-
сочек каравая и попробовал. 

У стенда Ростовской области 
премьеру показали продукцию из 
индюшатины. Гендиректор ком-
пании «Евродон» Вадим Ванеев 
рассказал В.В. Путину, что в его 
хозяйстве птица выращивается 
исключительно на натуральных 
кормах. Средний вес индейки до-
стигает 16 кг.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Операцию сделают 
пО квОте бесплатнО

– Юрий Сергеевич! Часто ли 
петербуржцы болеют глазными 
заболеваниями? 

– Достаточно часто! У нас город 
пожилых людей. А ведь наиболее 
распространенные глазные заболе-
вания, например, катаракта и глау-
кома, макулодистрофия чаще раз-
виваются именно у людей пожилого 
возраста.

На здоровье наших глаз влияет 
и чтение и работа за компьютером 
или бесконечное сидение перед 
телевизором, многочисленные об-
щие заболевания, в частности, свой-
ственные пожилому возрасту. 

– Скажите, а много ли петер-
буржцев страдают катарактой?

– Знаете, после 55 лет практиче-
ски у каждого человека уже наблю-
даются признаки катаракты, то есть 
помутнения хрусталика. 

Некоторые люди даже не обра-
щают на это внимания. Многие не 
обращают внимание на небольшое 
снижение зрения, считая, что это 
связано только с возрастом.

– Сейчас в СМИ много рекламы 
о том, как вылечить катаракту 
каплями или с помощью каких-то 
хитрых очков. Так ли это?

– Все это пустые обещания! От 
катаракты можно избавиться только 
хирургическим путем. Заменив по-
мутневший хрусталик искусствен-
ным – интраокулярной линзой.

– Юрий Сергеевич! Наши люди 
с детства боятся операции. Тем 
более, что катарактой страда-
ют пожилые люди…

– А возраст для такой операции 
– не помеха. Самому старшему паци-
енту, которого я оперировал, было 
за сто лет, а пациентка даже его обо-
шла – ей сравнялось 104 года. 

Сейчас эту операцию успешно 
делают во многих медицинских ки-
никах города. Примерно около 18 

Члены контрольной группы 
заслушали информацию началь-
ника отдела контроля качества 
медицинской помощи населению 
Комитета Правительства Санкт-
Петербурга по здравоохранению 
Марины Андреевой.

По словам чиновника, основ-
ными целями действующего за-
кона являются контроль соответ-
ствия качества медицинской по-
мощи региональным стандартам 
и совершенствование правовых 
гарантий управления качеством 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге.

В соответствии с законом, Ко-
митетом по здравоохранению 
производится работа по реализа-

В ходе телеконференции состоя-
лось обсуждение проблем развития 
культуры правильного и оптималь-
ного питания как эффективного сред-
ства в снижении риска алиментарно-
зависимых заболеваний в регионах 
Российской Федерации. 

Алиментарно-зависимые забо-
левания (т.е. напрямую связанные с 
дисбалансом поступающих с пищей 
полезных или вредных питательных 

ции положений документа по трем 
основным направлениям: 

1. Разработка региональных 
стандартов; 

2. Создание системы обе-
спечения (управления) КМП (ка-
чества медицинской помощи) в 
Санкт-Петербурге, включающей в 
том числе мониторинг дефектов 
КМП и контроль качества меди-
цинской помощи (внутренний) в 
организациях предоставляющих 
медицинскую помощь (во всех ме-
дицинских учреждениях опреде-
лены основные направления для 
улучшения качества медицинской 
помощи, проводятся целевые экс-
пертизы. Применяются унифици-
рованные методы сбора и обоб-

о контроле качества медицинской Помощи 
в санкт-Петербурге говорили в городском Парламенте
На заседании контрольной группы Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 22 сентября рассматривался вопрос об испол-
нении Закона СПб «О контроле качества медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге».

здоровое Питание – основа здорового образа жизни
В Санкт-Петербурге прошла телеконференция «Здоровое питание 
– основа здорового образа жизни» с участием ведущих специалистов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.

веществ) являются причиной смерти 
свыше 70% россиян. К алиментарно-
зависимым заболеваниям относятся 
сердечно-сосудистые заболевания, 
некоторые формы доброкачествен-
ных и злокачественных (раковых) 
опухолей, диабет и т.д. Неправиль-
ное питание может привести к 
возникновению анемии, гиповита-
минозов, отставаний в росте, недо-
статочном увеличении массы или, 

наоборот, к ожирению. 
Участники мероприя-
тия обсудили основ-
ные вопросы приори-
тетных направлений 
в области охраны 
здоровья населения, 
роль и место центров 
здоровья, роль обра-
зовательных программ 
и самообразования на-
селения. 

как сохранить зрение
Очки стали атрибутом современного петербуржца. А часто ли 
наши соотечественники болеют глазными болезнями и как их ле-
чат в нашем городе?
Об этом мы беседуем с главным офтальмологом Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заведую-
щим кафедрой офтальмологии государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова, директором город-
ского офтальмологического центра (ГМПБ № 2), доктором меди-
цинских наук, профессором Юрием Сергеевичем Астаховым.

тысяч операций в год. Операцию эту 
выполняют по ОМС и по Федераль-
ным квотам, куда входит и стоимость 
операции, пребывания в больнице 
и стоимость импланта.

Операции проводятся в Город-
ской больнице № 2, МНТК «Хирургия 
глаза», Мариинской больнице, Госу-
дарственном медицинском универ-
ситете имени академика И.П. Павло-
ва, Медицинской академии имени 
Мечникова и в ряде других стацио-
наров.

Отечественные хрусталики 
тОже надежные

– Почему-то мы издавна при-
выкли больше доверять импорт-
ному. Скажите, Юрий Сергеевич, 
а хрусталики ставятся по квоте 
только отечественные? Они на-
дежные? 

– Хрусталики ставятся разные. 
Хочу сказать, что и отечественные 
достаточно надежные.

Что касается импортного, то 
иногда речь идет о желании иметь 
что-то самое дорогое и зарубежное, 
стоимость которого не может быть 
покрыта из выделенных государ-
ством средств. Наверное, и наши 
инвалиды заслуживают, чтобы госу-
дарство их обеспечивало дорогими 
импортными автомобилями, но, к 
сожалению, в настоящее время и 
это невозможно по экономическим 
соображениям. 

– А если пациент все же захо-
чет импортный?

– Если кто-то захочет импортный 
хрусталик, то можно его приобрести 
за свои деньги, так же, как и доро-
гостоящие импортные расходные 
материалы. 

– Наш читатель Григорий 
Иванович Сербаев проживает в 
Лужском районе. Он спрашивает, 
может ли оперироваться по по-
воду катаракты в петербургских 
больницах?

– Может. И не только житель бли-
жайшей к нам Ленинградской об-
ласти, но и любого региона России, 
если он имеет российский полис. 
Ему надо обратиться в свои местные 
органы здравоохранения и получить 
направление или квоту на данную 
операцию в одно из Федеральных 
медицинских учреждений города 
(например, в наш Университет). 

– Юрий Сергеич! За рубежом 
операции катаракты делаются 
амбулаторно. Собираются ли у 
нас вводить такую практику и не 
опасно ли это?

– Действительно, практически 
во всех экономически развитых 
странах такие операции делаются 
амбулаторно. Утром человек при-
ходит, ему делают операцию, через 
несколько часов он уходит домой. 
Подобный опыт внедряется уже и у 
нас в городе. Такой центр действует 
в Приморском районе. Планируется 
открыть центры амбулаторной хи-
рургии глаза в Кировском районе, в 
Колпино и Сестрорецке.

Для этого надо соответствующим 
образом оборудовать кабинеты. 
Сейчас мы готовим хирургов, 
которые смогут делать 
операции в условиях 
поликлиник, ведем 
переговоры с Фон-
дом обязательно-
го медицинского 
страхования об 
адекватной оплате 
таких операций. Ду-
маю, что эта 
практика 
б у д е т 

выгодна всем: и больным, и государ-
ству в связи с экономией на пребы-
вании больного в стационаре. 

кабинеты Оснащены сОвре-
менным ОбОрудОванием

– Сейчас в поликлиниках про-
ходит диспансеризация. Входит 
ли в нее осмотр офтальмолога? 
И достаточно ли хорошо обо-
рудованы офтальмологические 
кабинеты, чтобы точно поста-
вить диагноз? 

– Осмотр офтальмолога входит 
в программу диспансеризации. В 
кабинетах офтальмолога в поликли-
никах имеется современная аппа-
ратура для обследования глаз: из-
мерения внутриглазного давления, 
обследования глазного дна и так 
далее. Но если врач заметит какие-
либо серьезные изменения, то он 
может отправить пациента в Город-
ской диагностический центр № 7 
(глазной) или, например, в клинику 
государственного медицинского 
университета имени И.П. Павлова.

В нашем городе, пожалуй, впер-
вые в стране, при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
Территориального Фонда ОМС про-
водится крупномасштабная модер-

низация офтальмологической 
службы. Это касается и пере-

оснащения амбулаторно-
п о л и к л и н и ч е с к и х 
учреждений. Сейчас 
уже 38 глазных кабине-
тов оборудованы всем 
комплектом импорт-
ных приборов для ди-

агностики заболе-

ваний глаза и подбора оптический 
коррекции любой степени сложно-
сти. На 2011–2012 запланировано 
дальнейшая работа в этом направ-
лении. Проводится капитальный 
ремонт Городского глазного диагно-
стического центра на Моховой, 38, 
дополнительно оснащается и город-
ской офтальмологический центр в 
больнице №2. Могу с уверенностью 
сказать, что сейчас эти учреждения 
оборудованы на хорошем междуна-
родном уровне. Основная проблема 
– подбор и обучение врачей и мед-
сестер для работы в поликлиниках 
города. Эта работа активно прово-
дится на нашей кафедре. 

– У нас еще один вопрос чита-
тельницы Марии С., которая бо-
леет диабетом. Как ей известно, 
диабет может привести к раз-
личным серьезным заболеваниям, 
в том числе к потере зрения. Куда 
она может обратиться, чтобы 
не пропустить это заболевание?

– Ваша читательница абсолютна 
права в своем желании обследовать 
состояние своих глаз.

У нас в городе около 100 тысяч 
больных сахарным диабетом. И еще 
столько же тех, кто болеет, но не зна-
ет о своем заболевании. В городе ак-
тивно работает специализирован-
ный территориальный диабетоло-
гический центр на улице Сикейроса, 
10, межрайонные центры. Планиру-
ется открыть еще 4 межрайонных 
центра. 

Территориальный диабетологи-
ческий центр отлично оснащенное 
учреждение. Здесь больной диабе-
том проходит комплексное обсле-
дование: эндокринолога, невроло-
га, у него проверят функцию почек, 
состояние стоп. Здесь же имеется 
прекрасная лаборатория. 

Офтальмологи центра проводят 
не только диагностику, но и лазер-
ное лечение больных диабетом. 

– Скажите пару слов о глауко-
ме…

– В Санкт-Петербурге около 60 
тысяч больных глаукомой. Сейчас в 
городе разработана и принята про-
грамма по профилактики слепоты от 
этого заболевания, в соответствии с 
которой в каждом районе города 
будут открыты специализирован-
ные кабинеты для диагностики, ле-
чения и диспансерного наблюдения 
за этими больными. Работа предсто-
ит огромная. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

щения информации о состоянии 
КМП.

3. Государственный контроль 
соответствия КМП установленным 
федеральным и региональным стан-
дартам (в 2010 году осуществили 15 
плановых и 131 внеплановых про-
верок. Выявлено 10 фактов грубых 
нарушений (из 42 частных учреж-
дений), 3 неразрешенные техноло-
гии, 2 отсутствие сертификата спе-
циалиста, 1 отсутствие лицензии. 
Проверки инициированы жалобами 
граждан).

В заключении, М. Андреева 
отметила, что необходимо на фе-
деральном уровне: определить и 
утвердить перечень федеральных 
стандартов в сфере здравоохра-
нения; разработать обязательные 
для исполнения методические ука-
зания и инструкции по осущест-
влению органами исполнительной 
власти субъекта РФ переданных 
полномочий; привести норматив-
ную базу СПб в соответствие с фе-
деральным законодательством.
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здравоохранение

В нем приняли участие около 
300 специалистов-аудиологов и 
сурдологов, хирургов и оторино-
ларингологов, педагогов и пред-
ставителей общественных орга-
низаций из 70 регионов России и 
зарубежных стран – от Австрии до 
Австралии.

В России 13 миллионов глухих 
людей, среди них 1 миллион детей. 
На каждые 1000 родов один ребе-
нок рождается глухим, еще до года 
теряют слух 2–3 ребенка вслед-
ствие инфекций или осложнений 
от лечения. Кохлеарная имплан-
тация призвана помочь тем, кому 
не помогают самые современные 
слуховые аппараты. Эта операция 
относится к видам высокотехноло-
гичной медицинской помощи, она 
дорогостоящая, поэтому оплачи-
вается из государственного бюд-
жета – нуждающиеся в ней ждут 
федеральных квот, чтобы приехать 
в Москву или Петербург, где дела-
ют такие операции. Петербург стал 
первым регионом России, в кото-
ром решили выделять средства 
нуждающимся в операциях из ре-
гионального бюджета. В 2007 году 
родители детей, ждущих импланта-
ции, стали стучаться во все двери 
– в СМИ, в Законодательное собра-

1 октября во всем мире отмеча-
ется Международный день пожи-
лых людей, утвержденный по реко-
мендации 45-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (14 декабря 1990 
года), для привлечения внимания 
правительств и общества к пробле-
мам пожилых. А в России, учитывая 
актуальность и государственную 
значимость рекомендаций ООН, 
его отмечают с июня 1992 года. 
В 2010 году этот день отмечается 
в 19-й раз. Как отметила на пресс-
конференции вице-губернатор 
Людмила Косткина, для Санкт-
Петербурга это особый день. «В на-
шем городе проживает более мил-
лиона пожилых петербуржцев, то 
есть каждый четвертый – пожилой 

23 сентября в Санкт- Петер-
бургском Региональном отделении 
партии «Единая Россия» был ор-
ганизован «круглый стол» на тему 
«Модернизация региональной 
системы здравоохранения Санкт-
Петербурга». В мероприятии приня-
ли участие депутат Государственной 
Думы РФ М.Н. Мищенко, председа-
тель Комиссии по здравоохранению 
и экологии при политсовете регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» И.В. Тимофеев, председа-
тель Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга 
Ю.А. Щербук, исполнительный ди-
ректор Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга В.М. Колабу-
тин, а также руководители учреж-
дений здравоохранения, страховых 
медицинских организаций, предста-
вители медицинских ассоциаций.

На «круглом столе» обсуждался 
ход реализации партийного проек-

В Международный день пожилых людей 
22 «Городские социальные аптеки» открыли сВои 

дВери для петербуржцеВ
человек. Из них 297 тысяч – лица 
старших возрастных групп (75 лет 
и старше), в возрасте от 75 до 84 
лет – 238 тысяч петербуржцев, от 
85 до 94 лет – 55,7 тысяч человек, 
от 95 лет и старше – почти 3 тысячи 
человек. В Санкт-Петербурге 214 
человек старше 100 лет (183 жен-
щины и 31 мужчина). 

Л.А. Косткина подчеркнула, что 
Правительство города стремится 
делать все возможное для того, 
чтобы обеспечить пожилым пе-
тербуржцам достойную жизнь. Так, 
вице-губернатор, рассказала о но-
вом городском проекте «Городские 
социальные аптеки», который стар-
тует 1 октября. 

(Окончание на стр. 4)

модернизация региональной системы здравоохранения санкт-Петербурга 
та «Качество жизни. 
Здоровье». Этот про-
ект модернизации 
з д р а в о о х р а н е н и я 
рассчитан на 2011–
2012 годы. Общий 
объем запланирован-
ного финансирования 
– 460 миллиардов ру-
блей. Это средства на 
модернизацию здра-
воохранения субъек-
тов Российской Феде-
рации, и они будут ис-

пользоваться на следующие цели:
укрепление материально-

технической базы медицинских 
учреждений, в том числе новое 
строительство, в размере до 100 
млн. рублей в расчете на один объ-
ект, обеспечивающее завершение 
строительства ранее начатых объек-
тов, а также текущий и капитальный 
ремонт государственных и муници-
пальных медицинских учреждений;

внедрение современных ин-
формационных систем в здравоох-
ранении, обеспечивающих пере-
ход на единый полис обязатель-
ного медицинского страхования, 
в том числе в составе универсаль-
ной электронной карты гражда-
нина Российской Федерации; вне-
дрение телекоммуникационных 
систем, систем электронного доку-
ментооборота и ведение медицин-
ских карт пациентов в электрон-
ном виде;

подготовка к внедрению стан-
дартов оказания медицинской по-
мощи, в том числе установление 
дополнительных государственных 
гарантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи неработающим 
пенсионерам.

Депутат Государственной Думы 
М.Н. Мищенко проинформировал 
присутствующих на заседании о 
том, как реализуется проект «Ка-
чество жизни. Здоровье» в других 
субъектах РФ, предложил расши-
рить состав экспертного совета по 
реализации данного проекта. Было 
предложено включить в состав Со-
вета представителей общественных 
организаций, руководителей рай-
онных отделов здравоохранения, 
практикующих врачей. Председа-
тель Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга 
Ю.А. Щербук и исполнительный ди-
ректор Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга В.М. Колабу-
тин проинформировали собравших-
ся, как идет работа в подведомствен-
ных им учреждениях по подготовке 
проекта реализации программы мо-
дернизации системы здравоохране-
ния в Санкт-Петербурге.

С докладом о партийном сопро-
вождении проекта в нашем городе 
выступил депутат И.В. Тимофеев, 
который является региональным 
координатором проекта «Качество 
жизни. Здоровье». 

(Окончание на стр. 4)

помочь услышать мир

В Петербурге во Дворце конгрессов в Стрельне состоялся Первый 
всероссийский конгресс с международным участием, посвященный 
проблемам кохлеарной имплантации и реабилитации.

ние, писать в Смольный: драгоцен-
ное время уходило, а федеральных 
квот не было. Ведь чем раньше 
будет прооперирован глухой ребе-
нок, тем успешнее пройдет процесс 
реабилитации. В Законодательном 
собрании на заседании комиссии 
по здравоохранению под предсе-
дательством депутата Олега Серге-
ева состоялось несколько заседа-
ний, посвященных этой проблеме, 
выслушали этот вопрос и на засе-
дании Правительства Петербурга. 
Губернатор Валентина Матвиенко 
распорядилась выделить средства 
на операции, а с 2008 года это ста-
ло отдельной строкой в бюджете. В 
Петербурге больше нет очереди на 
кохлеарную имплантацию.

В этом году в России запланиро-
вано 1200 операций по кохлеарной 
имплантации – на эти цели выделе-
но 1 млрд 200 тыс из федерально-
го бюджета. Операции перестали 
быть чем-то исключительным. Но 
теперь важно, чтобы каждый про-
оперированный ребенок прошел 
необходимый курс реабилитации. 

Опыт Санкт-Петербурга по реа-
билитации детей после операции 
по кохлеарнойимплантации не-
обходимо рассмотреть на феде-
ральном уровне, а в федеральном 

бюджете России необходима стро-
ка, гарантирующая реабилитацию 
детям-инвалидам по слуху после 
операции кохлеарной импланта-
ции. Так считает участвовавшая в 
Первом Всероссийском конгрессе 
по кохлеарной имплантации заме-
ститель председателя комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Государственной Думы РФ Ната-
лья Карпович. Еще одна участница 
конгресса – юрист общественной 
организации родителей детей-
инвалидов по слуху «СПБ-Ардис» 
Светлана Ильина – мама шестнад-
цатилетнего Глеба добилась опе-
рации по кохлеарной имплантации 
своему сыну, когда мальчик еще 
только собирался в первый класс 
и эти операции были в новинку, 
деньги пришлось буквально добы-
вать и выпрашивать. Сейчас Глеб – 
старшеклассник в обычной школе 
выборгского района, занимается 
музыкой, учит два иностранных 
языка и намерен стать архитекто-
ром. «Если бы не операция, то Глеб 
оказался бы в школе для глухих, 
не смог бы говорить, – рассказы-
вает Светлана Ильина, – но очень 
многое зависит от того, как в семье 
и в школе занимаются с ребенком, 
насколько верят в него и вселяют 
в него уверенность в собственных 
возможностях. Я сторонница ин-
клюзивного образования, только 
тогда дети с кохлеарными имплан-
тами смогут совершенно свободно 
влиться в общество слышащих». 
Приехавшая на конгресс из Ново-
сибирска молодая мама трехлет-
ней Алисы Юлия рассказала, что до 
операции она даже не надеялась, 
что ее дочка пойдет в обычный дет-
ский сад и будет говорить. Опера-
цию Алисе сделали в 1 год 10 меся-
цев, сейчас ей 3 года 4 месяца и она 
ничем не отличается от слышащих 
сверстников. «Мы собираемся в 
обычный детский сад и обязатель-
но будем заниматься музыкой», – 
говорит мама девочки.

Выступая на конгрессе, вице-
губернатор Петербурга Людмила 
Косткина отметила ведущую роль 
Петербурга и в реабилитации детей 
после кохлеарной имплантации.

Президент Правления Россий-
ского общества оториноларин-
гологов, директор ФГУ «СПб НИИ 
ЛОР», профессор Юрий Янов, вы-
ступая на конгрессе, подчеркнул 
также, что сейчас, когда относя-
щаяся к высокотехнологичным и 
дорогостоящим методам медицин-
ской помощи операция по кохле-
арной имплантации неслышащих 
перестала быть редкостью, «необ-
ходимо очень тщательно отбирать 
кандидатов на операцию, учиты-
вая все противопоказания, так как 
«если операция будет проводиться 
кандидатам, у которых она заве-
домо будет неэффективной, то это 
приведет к дискредитации мето-
да». Между тем в России пока нет 
ни единой системы диагностики 
потери слуха у детей, нет и четко 
экономически обоснованных дан-
ных, сколько пациентов нуждаются 
по возрасту, социальному статусу, 
принадлежности к тому или ино-
му региону в реабилитации после 
операций по кохлеарной имплан-
тации.

Как сообщил накануне перед 
началом конгресса на пресс-

конференции главный оторино-
ларинголог Минздрасоцразвития 
России, главный врач Клинической 
больницы №122 Яков Накатис, 
Минздравсоцразвития собирается 
создавать регистр неслышащих де-
тей и регистр тех, кому проведена 
операция, чтобы отследить дина-
мику и выяснить, какие пробелы 
допущены в реабилитации. 

На конгрессе Янов призвал ау-
диологов стать «мозгами хирургов» 
в диагностике тех, кому показана 
эта операция и предостерег от того, 
чтобы в российских регионах стре-
мились к повсеместному открытию 
центров, где эти операции делают: 
в центре должно проходить не ме-
нее 20 операций в год, а это значит, 
что в регионе должно проживать 
не менее 2 млн человек. 

(Окончание на стр. 4)

Фото А. Лебедевой
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социальное обозрение
золотая осень Принесла свои Плоды

(Окончание. Начало на стр. 1)

В свою очередь губернатор 
Краснодарского края Александр 
Ткачев проинформировал пре-
мьера о проекте по сборке сель-
хозтехники, а затем показал ему 
богатый ассортимент продукции 
краснодарских виноделов. 

У стенда компании «Мираторг» 
(накануне наблюдательный совет 

ВЭБа одобрил выделение ей более 
18 млрд рублей на строительство 
крупнейшего животноводческого 
комплекса в Брянской области) 
председатель совета директоров 
компании Виктор Линник расска-
зал премьеру, что их компания пла-
нирует производить 50 тыс. тонн 
говядины в живом весе. В.В. Путин, 
заметив неподалеку губернатора 
Кировской области Никиту Белых, 

поинтересовался у Линника, не 
собираются ли они развивать про-
изводство в его регионе. «Ведем 
переговоры», – вступил в беседу 
Н.Белых. 

Председатель Правительства 
также посетил стенд Татарста-
на, где глава республики Рустам 
Минниханов рассказал премьеру 
о развитии агропромышленного 
комплекса региона.

По материалам пресс-службы 
Правительства РФ 

и ИА «Росбалт»

надО пОддержать 
престиж учителя

– Сергей Валентинович! Как в 
Ленинградской области отмеча-
ется Год учителя? Что в целом 
делается для поднятия прести-
жа педагогической профессии? 

– Главная задача – всячески 
способствовать росту уважения к 
учительскому труду. 

В системе образования Ленин-
градской области работает свы-
ше 45 тысяч человек, в том числе 
около 10 тысяч учителей. Средняя 
заработная плата педагогических 
работников составляет сегодня в 
регионе 17695,4 рубля, учителей – 
19007,3 рубля.

В конкурсе лучших учителей 
в 2010 году приняли участие 147 
человек, из них претендентами на 
получение денежного поощрения 
в 200 тысяч рублей стали 9 победи-
телей. Кроме того, второй год под-
ряд 47 учителей-лауреатов конкур-
са получают из средств областного 
бюджета грант губернатора в раз-
мере 25 тысяч рублей.

Для морального и материаль-
ного стимулирования педагогов по 
поручению губернатора Валерия 
Сердюкова подготовлен проект 
областного закона об учреждении 
звания «Почетный учитель Ленин-
градской области». Предполагает-
ся, что впервые лучшие педагоги 
региона будут удостоены этой вы-
сокой степени отличия на форуме, 
посвященном подведению итогов 
Года учителя в Ленинградской об-
ласти в декабре 2010-го.

Показательным признанием за-
слуг педагогического сообщества 
стало также присвоение в этом 
году Виктору Яковлевичу Башма-
кову – народному учителю России 
– звания Почетного гражданина 
Ленинградской области. 

– Как в области поддержи-
вают молодых учителей, при-
шедших работать в сельские 
школы?

– Только в 2009 году приток 
молодежи в учительские коллек-
тивы школ области увеличился 
на 20 процентов. В 2010 году эта 
тенденция сохраняется, плановый 
показатель превышен – мы про-
гнозировали, что в классы придет 

модернизация региональной системы здравоохранения санкт-Петербурга 
(Окончание. Начало на стр. 3)

Мы попросили Игоря Влади-
мировича ответить на некоторые 
наши вопросы.

– В докладе Вы говорили о мо-
дернизации медицинских учреж-
дений. Что это даст людям, в 
частности, петербуржцам?

– С июня по август этого года 
совместно с Комитетом по здра-
воохранению, Территориальным 
фондом медицинского страхова-

ния, медицинскими и страховы-
ми ассоциациями проводилась 
паспортизация всех медицинских 
учреждений Санкт-Петербурга. 
Главная ее цель – понять, какие 
больницы и поликлиники нахо-
дятся в неотремонтированном 
состоянии, какого медицинского 
оборудования не хватает в лечеб-
ных учреждениях для оказания 
полноценной медицинской помо-
щи по стандартам. 

– Каковы результаты па-

спортизации?
– Предварительный подсчет 

свидетельствует о необходимости 
финансирования медицинских 
учреждений города в размере 
около 16 миллиардов рублей. Сей-
час готовится проект программы 
по дооснащению и ремонту по-
ликлиник и стационаров. К концу 
октября этого года проект должен 
быть утвержден в Министерстве 
здравоохранения и социального 
развития. 

В Международный день пожилых людей 
22 «Городские социальные аптеки» открыли сВои дВери для петербуржцеВ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Данный проект реализуется 
при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга на базе аптеч-
ных учреждений розничной сети 
ОАО «Петербургские аптеки». 
Основной задачей проекта явля-
ется обеспечение населения го-
рода качественными аптечными 
товарами по ценам ниже средних, 
представленных на сегодняшний 
день в розничном сегменте фар-
мацевтической отрасли Санкт-
Петербурга. Основной целевой 
аудиторией «Городских Социаль-
ных Аптек» станут пенсионеры и 

другие социально незащищенные 
слои населения. На момент запу-
ска проект «Городская социальная 
аптека» насчитывает 22 аптеки. Из 
существующих 92 аптек сети для 
участия в проекте были выбраны 
аптеки с наиболее удобным для на-
селения месторасположением – в 
центрах «притяжения» микрорайо-
нов, преимущественно рядом с ме-
тро. Аптеки проекта представлены 
во всех районах Санкт-Петербурга, 
включая ближайшие пригороды, 
такие как: Зеленогорск, Колпино, 
Красное Село, Пушкин. Основное 
внимание в аптеках уделяется на-
личию широкого ассортимента 

лекарственных средств. Наиболее 
востребованные населением пре-
параты представлены по самым 
низким ценам. Ассортимент будет 
постоянно корректироваться и до-
полняться согласно потребности 
населения. По доступным ценам 
можно будет приобрести препа-
раты, как отечественного, так и им-
портного производства. 

В целях консультирования и ин-
формирования населения о проек-
те «Городская социальная аптека» 
создана единая справочная служба 
– 318-77-77. 

По материалам пресс-
службы Правительства СПб

(Окончание. Начало на стр. 3)
Другое дело – реабилитация 

после операции, потому что без 
нее сложная операция не помо-
жет человеку уйти из мира глухих. 
По мнению Эмилии Леонгард, ве-
дущего научного сотрудника НИИ 
дошкольного образования (Мо-
сква), совершенно не обязательно 
сейчас требовать от федерального 
центра огромных денег на созда-
ние в стране реабилитационных 
площадок. «Надо, в первую оче-
редь, пересмотреть обучение де-
фектологов в педагогических вузах 
и переобучить специалистов в спе-
циализированных детских садах и 
обучать родителей проопериро-
ванных детей. Это потребует мень-
ших затрат, чем создание новых 
центров реабилитации с нуля. Тем 
более, требованием денег можно 
просто отпугнуть федеральных 
чиновников, которые скажут – за-
чем тратить огромные средства 
на операции, чтобы потом тратить 
миллионы на реабилитацию, пусть 
дети сидят в своих интернатах для 
глухих. Мы же пока реабилитируем 
по старинке, не поспевая за техно-
логиями», – отметила Леонгард.

В Петербурге, который признан 
многими специалистами пионером 
в области реабилитации проопери-
рованных детей, создана методика 
реабилитации и программа «Я слы-
шу мир», рассчитанная на родите-

помочь услышать мир
лей и педагогов. «Старые методы 
не были основаны на слухе, разви-
тие речи у слабослышащих даже со 
слуховыми аппаратами опиралось 
на зрение и тактильные ощущения, 
как основной источник, а не на слух. 
Наша задача развить мозг ребенка, 
его слух и речь, чтобы он говорил 
спонтанно. По нашей методике че-
рез два года после операции дети 
вообще не нуждаются в помощи 
сурдопедагога»,– отмечает Инна 
Королева, профессор СПБМАППО, 
СПбГУ и РГПУ им. Герцена, старший 
научный сотрудник НИИ ЛОР. В 
рамках программы «Я слышу мир» 
создан сайт для специалистов и 
родителей, где проходят он-лайн 
консультации, каждой семье проо-
перированного ребенка вручается 
целый портфель с методическим 
разработками и рабочими тетрад-
ками от симпатичного персонажа 
Ушарика, ставшего логотипом про-
граммы. Еще одна особенность 
этой программы, созданной в Пе-
тербурге и приобретшей всерос-
сийские масштабы, – в ее рамках 
проходит на Кубани у берегов моря 
семейный реабилитационный лет-
ний лагерь для прооперированных 
детей и их родителей. Также создан 
Всероссийский союз родителей 
прооперированнх детей «Я слышу 
мир» – ведь вместе легче решать 
проблемы.

Проблем по реабилитации про-

оперированных глухих еще мно-
го – ведь в кохлеарных имплантах 
нуждаются не только глухие дети, 
но и взрослые, потерявшие слух. 
В Европе уже идет двусторонняя 
имплантация – то есть в процесс 
включены оба уха, а у нас это пока 
еще единичные случаи. Также не-
обходимо, чтобы в Фонде социаль-
ного страхования (ФСС РФ)внеш-
няя часть импланта – речевой про-
цессор, была включена наряду с 
тростями, памперсами, колясками 
и слуховыми аппаратами в список 
средств медицинской реабилита-
ции. Ведь такой процессор стоит 
порядка 450 тыс рублей и при его 
поломке ( а большинство проопе-
рированных – дети, поэтому по-
ломки неизбежны) семья не в со-
стоянии приобрести новый.

Кстати, на пресс-конференции 
перед конгрессом Юрий Янов рас-
сказал журналистам историю о 
ребенке-сироте из Архангельской 
области – этот мальчик после опе-
рации обрел усыновителей, а пока 
он был глухим, надежд попасть в 
семью у него почти не оставалось.

В 2010 году в Петербурге сдела-
но 520 операций по кохлеарной им-
плантации, в целом же в НИИ ЛОР в 
октябре будет проведена тысячная 
операция – этот ребенок получит 
имплант на оба уха.

Галина АРТЕМЕНКО

210 молодых педагогов, а по факту 
получилось 250.

По указу Президента России 
1000 выпускников вузов, которые 
придут на работу в школы, получат 
материальную помощь в сумме 500 
тысяч рублей, Ленинградская об-
ласть участвует в этом проекте. 

– Были ли открыты в этом 
году новые школы? Как они обо-
рудованы?

– В нынешнем году в Ленин-
градской области введено четыре 
новые школы: в поселке Николь-
ское Тосненского района на 500 
мест, в деревне Кипень Ломоно-
совского района на 600 мест, после 
полной реконструкции с пристрой-
кой на 300 мест – Рощинская сред-
няя школа в Выборгском районе и 
школа №4 в Луге с пристройкой на 
400 мест.

ЗабОта О ЗдОрОвье 
и культурнОм раЗвитии

– Как в школе заботятся о 
здоровье учеников? Есть ли для 
учащихся льготы на обеды?

– В первом полугодии нынеш-
него года 81 процент (в 2009 году – 
77) школьников получали горячее 
питание. А всеми формами пита-
ния, включая буфетную продукцию, 
охвачены все ученики.

Ежегодно проводится об-
ластной конкурс по организации 
школьного питания. В настоящее 
время 11 школ области стали 
участниками пилотного проекта 
в организации питания с исполь-
зованием потенциала комбината 
«Конкорд», открытого в сентябре 
во Всеволожском районе.

Еще одна полезная мера – все 
учащиеся начальной школы, а их 
почти 50 тысяч, ежедневно получа-
ют бесплатно стакан молока. На эти 
цели из областного бюджета выде-
лено свыше 66 миллионов руб. 

– Юное поколение воспи-
тывается не только в школах. 
Сколько в области домов твор-
чества, технических и иных 
станций? Какие из них наиболее 
примечательные?

– В прошлом учебном году до-
полнительное образование детей 
организовано в 77 учреждениях 
Ленинградской области. Действует 
1095 объединений (кружков) тех-
нического творчества, в которых 
занимаются 12 644 детей. 155 объ-
единений спортивно-технического 
(1 792 детей), 521 эколого- био-
логического (6 794 детей), 274 ту-
ристско- краеведческого профиля 
(3 910 детей).

В области успешно работают, 
например, станция юных натурали-
стов в Выборге, станция юных тех-
ников в Кингисеппе. 

Среди объединений техниче-
ского творчества назову 6 по кар-
тингу, 9 по авиамоделизму, 7 по 
судомоделизму, 3 по автоделу.

(Окончание на стр. 5)

Школы ленинградской области:
рейтинГ растет
О том, что многие областные школы уже сегодня не хуже 
столичных, мы беседуем с председателем Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области Сергеем 
ТАРАСОВЫМ. 
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социальное обозрение

кОлОссальный Опыт 
и уникальные Знания

юрий александрович андре-
ев, начальник управления вете-
ринарии санкт-петербурга.

– Юрий Александрович, в чем, 
по-вашему, отличие «Балтий-
ского форума ветеринарной 
медицины» от других подобных 
научно-практических конферен-
ций?

– «Балтийский форум ветери-
нарной медицины» в чем-то похож 
на аналогичные мероприятия, про-
водимые в России, и в плане докла-
дов, и в плане обмена опытом, но 
все равно наша конференция су-
щественно выделяется на их фоне. 
Во-первых, «Балтийский форум» – 
это инициатива Санкт-Петербурга, 
это наше родное мероприятие, 
которое, как мы уже однозначно 
видим, стало не только традицион-
ным для города, но и популярным 
во всей стране. Эта популярность 
обусловлена в первую очередь ак-
туальностью проблем, обсуждае-
мых на конференции. Наши гости 
– специалисты государственной 
ветеринарной службы, частные 
практики – получают на форуме 
колоссальный опыт и уникальные 
знания. Наука не стоит на месте, 
субъекты развиваются, зачастую 
где-то опережая, а где-то отставая 
друг от друга. Уровень профессио-
нализма специалистов в разных 
регионах страны и, тем более, за 
рубежом может в значительной 
степени варьироваться. Поэтому 
обмен опытом никогда не бывает 
лишним, наоборот, – он всегда не-
обходим. Любой специалист пре-
красно понимает, что существуют 
вопросы, с которыми он пока что 
не сталкивался, но может стол-
кнуться в любой момент. Особенно 
это важно, когда проблема касается 
мер по ликвидации особо опасных 
болезней, общих для животных и 
человека, по профилактике угроз 
занесения или появления эпизоо-
тических очагов. 

Каждый год мы видим, что ко-
личество специалистов, желающих 
принять участие в конференции 
растет, причем, весьма существен-
но. В этом году к нам прибыло бо-
лее пятисот человек – профессио-
налов, которые добровольно, по 
собственной инициативе приехали 
обогатить свой опыт, послушать 
своих коллег из других регионов 
России, из других стран. Не оста-
ется сомнений, что Балтийский 
форум в дальнейшем будет акту-
альным и значимым событием, и в 
итоге закрепится как лидер на дан-
ном направлении.

– Какие у Вас есть пожелания 
к «Балтийскому форуму ветери-
нарной медицины 2011», подго-
товка к которому уже практи-
чески началась?

– Прежде всего, в рамках дан-
ного мероприятия осталось до-
статочно много вопросов, которые 
нам еще только предстоит обсу-
дить. В этом году мы только обо-
значили проблемы зоозашитной 

власть в Финляндии для живущего 
на данной территории финна зна-
чительно важнее правительства и 
парламента в Хельсинки. Она опре-
деляет, где и как он будет лечиться, 
как и в каком объеме будут возме-
щены затраты на технические сред-
ства для инвалидов или медицин-
скую помощь в частных клиниках, 
она оплачивает услуги социальной 
защиты и системы здравоохране-
ния. Причем муниципальные власти 
самостоятельно закупают эти услуги 
в государственных и коммерческих 
организациях. Безусловно, суще-
ствуют законы, определяющие об-
щий порядок оказания социальных 
услуг, первой и специализирован-
ной медицинской помощи для всей 
страны, но в их рамках муниципаль-
ные власти действуют абсолютно 
самостоятельно. 

Так, например, законодатель-
ство Финляндии не определяет точ-
ного объема, содержания и органи-
зации медицинского обслуживания. 
Поэтому, по признанию высшего 
медицинского руководства стра-
ны, в муниципалитетах могут быть 
различия в оказании медицинских 
услуг. 

Правда в целях обеспечения 
равенства граждан, проживающих 
в разных концах страны, существу-
ет государственная финансовая 
поддержка муниципальных отде-
лов социального обеспечения и 
здравоохранения в зависимости от 
количества населения, возрастной 
структуры и заболеваемости в дан-
ной местности и ряда других факто-
ров.

Естественно, что при наличии 
350 муниципалитетов в относитель-
но небольшой стране, обеспечить 
равенство всех граждан в получе-
нии государственных социальных 
гарантий затруднительно. Это об-
стоятельство фактически признал 
в беседе с нами и постоянный за-
меститель министра социального 
обеспечения и здравоохранения 
Финляндии Кари Вялимяки. По его 
мнению, число муниципалитетов 

Школы ленинградской области:
рейтинГ растет

(Окончание. Начало на стр. 4)
Многие годы в регионе активно 

развивается судомодельный спорт. 
Воспитанники учреждений допол-
нительного образования по этому 
виду технического творчества за-
нимают призовые места в личном 
и командном зачетах на Всерос-
сийских соревнованиях. Они не-
однократно становились облада-
телями премии для поддержки та-
лантливой молодежи в номинации 
«судомодельный спорт» в рамках 
национального проекта «Образо-
вание» (2006 год – 4 премии, 2007-й 
– 2, 2008-й – 3, 2009-й – 3 премии). 
В 2010 году на Первенстве России 
по судомодельному спорту, кото-

рое прошло в июне в столице Та-
тарстана Казани, сборная команда 
Ленинградской области завоевала 
первое место.

– Сколько в области вузов и 
их филиалов, техникумов? По ка-
ким специальностям они гото-
вят учащихся?

– Сеть профессионального об-
разования Ленинградской области 
включает 28 учреждений, в которых 
обучается свыше 25 тысяч человек. 
В том числе за счет средств бюджета 
Ленинградской области в них полу-
чают специальность более 14 тысяч 
учащихся. 22 учреждения профо-
бразования региона обеспечены 
благоустроенными общежитиями.

На территории Ленинградской 
области также работают 35 филиа-
лов высших учебных заведений 
(например, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, эко-
номики и права, РГПУ им. А.И. Гер-
цена, Северо-западная академия 
государственной службы и другие). 
Действуют 20 учреждений средне-
го профессионального образова-
ния, подведомственных комитетам 
здравоохранения, культуры, феде-
рального подчинения и другие.

В учреждениях профессиональ-
ного образования проводится обу-
чение по 55 профессиям началь-
ного специального, 37 среднего 
профессионального и 40 специаль-
ностям и направлениям высшего 
профессионального образования.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

социалистическое лицо финского каПитализма
В 20 числах сентября группа журналистов из России по приглашению 
МИД Финляндии в течение недели знакомилась с системой социаль-
ной защиты и здравоохранения нашего северного соседа. Мы жур-
налисты газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» 
также были приглашены в поездку, программа которой изобилова-
ла посещениями различных учреждений Финляндии и встречами со 
специалистами как непосредственно работающими с нуждающи-
мися в помощи людьми, так и организаторами самой системы и ее 
теоретиками. В данной статье изложены только первые впечат-
ления. В последующем мы более подробно будем знакомить наших 
читателей с опытом социальной защиты страны Суоми. 

было бы оптимально сократить до 
сотни, но, как и в любой стране, 
такое решение вызовет активный 
протест местных чиновников. Здесь 
без серьезной политической борь-
бы и политической воли задачу не 
решить. 

Ветеринарный балтийский 
форуМ стреМится В лидеры

Подводя итоги главной ветеринарной конференции Санкт-
Петербурга «Балтийский форум ветеринарной медицины 2010», 
мы обратились за комментарием к авторитетным специалистам 
Управления ветеринарии города, которое выступило одним из ор-
ганизаторов этого события.

деятельности, впервые коснулись 
вопросов нормотворчества. На-
деюсь, на следующем Балтийском 
форуме ветеринарной медицины 
мы и наши коллеги не оставим их 
без внимания. Старт конструктив-
ному обсуждению проблем уже 
дан, и я уверен, что через год ве-
теринарные специалисты смогут 
через форум более четко и кон-
кретно выразить свое мнение и 
пожелания касательно вопросов 
развития нормативно-правовой 
базы.

… лечим челОвечествО

валерия Геннадьевна яшина, 
начальник Отдела организации 
и контроля противоэпизоотиче-
ских и профилактических меро-
приятий управления ветерина-
рии санкт-петербурга.

– Валерия Геннадьевна, какие 
вопросы, затронутые на «Бал-
тийском форуме ветеринарной 
медицины 2010», Вам показались 
наиболее актуальными и инте-
ресными?

– На «Балтийском форуме вете-
ринарной медицины» впервые был 
применен новый формат актуали-
зации вопросов гуманного отноше-
ния к животным, вопросы проблем 
содержания животных в условиях 
крупных мегаполисов. Помимо это-
го, большой интерес у меня вызвала 
секция, посвященная медицинским 
аспектам сосуществования челове-
ка и животных, где специалисты из 
области ветеринарии и медицины 
поднимали общие вопросы инфек-
ционных заболеваний, таких как 
бешенство, лептоспироз и других 
болезней, которым подвержены и 
люди, и животные. На Балтийском 
форуме, наконец, была отмечена 
взаимосвязь и взаимозависимость 
работы медиков и ветеринарных 
специалистов. Зачастую в обыва-
тельском понимании деятельность 
ветеринарного врача рассматрива-
ется как работа, связанная сугубо с 
лечением животных, редко резуль-
таты нашего труда проецируются 
на человека. Однако, если подойти 
к этом вопросу широко, мы увидим, 
что работа ветеринарного врача 
всегда делается на благо человека 
и человечества.

– Какую роль играет обмен 
опытом в повышении квалифи-
кации ветеринарных специали-
стов?

– В ветеринарной медицине 
обмен опытом необходим всегда. 
Ветеринария не может развивать-
ся в «замкнутых пространствах», 
ветврачам важно постоянно пере-
нимать опыт и пополнять багаж 
знаний, осваивать практические 
навыки у специалистов, добив-
шихся больших результатов, взаи-
модействуя с соседями, в том чис-
ле и из дальнего зарубежья, где 
существуют новые возможности 
функциональной и лабораторной 
диагностики, хирургических опе-
раций.

(Окончание на стр. 7)

кари вялимяки: «наши ин-
новации в системе социаль-
ной защиты:

– децентрализация системы 
предоставления социальных 
услуг в коммунах;

– организация системы пен-
сионного обеспечения через 
частные страховые компании; 

– направление прибыли от 
организации азартных игр на 
социальные цели;

– оплата медицинской помо-
щи за счет работодателя».

Признаемся, что из поездки 
мы вернулись несколько сбитые 
с толку сложностью организации 
системы, и, как вначале показа-
лось, странным смешением частно-
коммерческих интересов и государ-
ственной политики, направленной 
на социальную защиту граждан. 
Понадобилось некоторое время, 
чтобы осмыслить все увиденное и 
услышанное и попытаться оценить 
финский подход к решению задач 
не с точки зрения менталитета жи-
вущего в нас со времен развитого 
социализма, значительно подлом-
ленного диким капитализмом и 
укрепленным вертикалью власти, а 
с позиций здравого смысла. 

Пытаясь составить некое цель-
ное мнение о финской системе 
надо учитывать, что муниципальная 

ласс лехтонен: «в нашу 
культуру входит открытость и 
честность в работе».

Важным фактором работоспо-
собности системы является мента-
литет народа Суоми по отношению 
к своему труду, его порядочность, 
прямота, откровенность и дело-
витость. Так, по словам главного 
врача-управляющего хельсинской 
больницей Колмиосайраала, кото-
рая обслуживает 1,5 миллиона жи-
телей господина Лассе Лехтонена, 
основой обеспечения и контроля 
качества медицинской помощи 
является профессионализм и чест-
ность самих врачей, их корпоратив-
ная гордость. И для финнов это не 
абстрактные понятия. Без излиш-
ней эйфории, у нас, тем не менее, 
сложилось впечатление, что в боль-
шинстве своем финны поступаю так 
же, как думают и говорят.

Почему-то веришь, что замести-
тель министра действительно стоит 
в общей очереди на бесплатную 
плановую операцию, так как по-
считал дорогим для себя лечение в 
частной клинике за 2500 евро.

Как и в любом обществе, мы стол-
кнулись в Финляндии с различными 
точками зрения на существующую 
систему. И надо признать, финны не 
боятся открыто высказывать свое 
мнение о недостатках даже будучи 
чиновниками или коммерсантами. 

(Продолжение следует)
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МедицинсКое сТрахование
отчет о результатах деятельности территориальноГо фонда 

обязательноГо МедицинскоГо страхоВания санкт-петербурГа за 2009 Год
(утвержден Правлением тф омс, реШение №50 от 22.04.2010)

(Продолжение на стр. 7)

ЗастрахОванные 
пО Омс Граждане

Численность застрахованных 
граждан в системе ОМС Санкт-
Петербурга на 01.01.2010 соста-
вила 5 000 578 человек. Распре-
деление граждан по полу и воз-
расту (половозрастная структу-
ра) застрахованных граждан в 
системе ОМС Санкт-Петербурге 
на 01.01.2010 представлена на 
диаграмме №3.

В соответствии с данными 
сводного Регистра застрахо-
ванных граждан системы ОМС 
Санкт-Петербурга на 01.01.2010 
из общей численности застра-
хованных по ОМС граждан, 
численность мужчин составила 
2 235 227 человек, численность 
женщин – 2 765 351 человек. 
Численность граждан, застрахо-
ванных по договорам ОМС рабо-
тающих граждан на 01.01.2010, 
составила 2 648 236 человек, 
застрахованных по договорам 
ОМС неработающих граждан 
2 352 342 человека. Соотноше-
ние численности застрахован-
ных работающих и неработаю-
щих граждан составило 52,9 и 
47,1 процентов соответствен-
но. Численность застрахован-
ных граждан – жителей Санкт-
Петербурга составила 4 291 529 
человек. 

Распределение численно-
сти застрахованных граждан в 
разрезе страховых медицин-
ских организаций и договоров 

разных типов по состоянию на 
01.01.2010 приведено в таблице 
№2.

Особенностью 2009 года в 
части страхования явилось вве-
дение с июня 2009 года в Санкт-
Петербурге Порядка обязатель-
ного медицинского страхования 
новорожденных, предусматри-
вающего возможность получе-
ния полиса ОМС новорожден-
ного ребенка непосредственно 
в родильном доме по заявлению 
матери (иного законного пред-
ставителя ребенка) в адрес стра-
хователя до процедуры государ-
ственной регистрации ребенка. 
Страхование новорожденных 
осуществлялось во всех родиль-
ных домах Санкт-Петербурга. За 
2009 год застраховано 19 529 
детей. Нововведение позволило 
молодым мамам в самый ответ-
ственный период адаптации ма-
лыша к новым условиям жизни 
значительно сократить время 
на оформление полиса обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. 

Кроме того, с октября 2009 
года в соответствии с Порядком 
организации ОМС неработаю-
щих граждан при обращении 
в медицинское учреждение в 
18 медицинских учреждениях 
и организациях, оказывающих 
стационарную медицинскую по-
мощь, созданы представитель-
ства СМО с целью организации 
обязательного медицинского 

страхования граждан непосред-
ственно в медицинском учреж-
дении при их обращении, по 
состоянию на 01.01.2010 через 
представительства СМО было 
выдано гражданам 1 210 поли-
сов ОМС. 

Взаимодействие между участ-
никами системы ОМС в 2009 
году осуществлялось на основа-
нии договоров. Между ТФ ОМС и 
СМО – на основании договоров 
со страховыми медицинскими 
организациями; между СМО и 
ЛПУ – на основании договоров 
на предоставление лечебно-
профилактической помощи 
(медицинских услуг) по обяза-
тельному медицинскому страхо-
ванию; между СМО и предприя-
тиями (организациями), между 
СМО и Комитетом по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга – на 
основании договоров обяза-
тельного медицинского страхо-
вания; между ОАО «Городская 
страховая медицинская ком-
пания» и Комитетом по труду и 
социальной защите населения 
Санкт-Петербурга – на основа-
нии договора на организацию и 
финансирование медицинской 
помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию (граж-
дан без определенного места 
жительства). 

В соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 31.03.2009 №348 
«О Правилах обязательного ме-
дицинского страхования граж-
дан в Санкт-Петербурге» страхо-
вателем неработающих граждан 
в Санкт-Петербурге является 
Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
28.06.1991 №1499-1 «О меди-
цинском страховании граждан 
в Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона от 
23.12.2003 №185-ФЗ) регистра-
ция страхователей при обяза-
тельном медицинском страхова-
нии осуществляется в террито-
риальных фондах обязательно-
го медицинского страхования. 
Регистрация страхователей осу-
ществляется ТФ ОМС с 2004 года. 
По состоянию на 01.01.2009 в ТФ 
ОМС было зарегистрировано 
438 583 страхователя, в том чис-
ле: организации – 349 699, инди-
видуальные предприниматели 
– 86 687, организации, имеющие 
обособленные подразделения 
– 1 184, частные нотариусы – 
161, адвокаты – 851, орган ис-
полнительной власти – 1. В 2009 
году регистрация проводилась 
в соответствии с Правилами 
регистрации страхователей, 
установленными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 15.09.2005 
№570 «Об утверждении правил 
регистрации страхователей в 
территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхо-

вания при обязательном меди-
цинском страховании». В 2009 
году ТФ ОМС зарегистрировано 
78 079 страхователей, в том чис-
ле: юридических лиц – 58 554, 
индивидуальных предприни-
мателей – 18 454, организаций, 
имеющих обособленные под-
разделения – 198, иностранных 
представительств – 73, адвока-
тов – 737, частных нотариусов 
– 63. Снято с учета в 2009 году 
36 936 страхователей. С целью 
обеспечения заключения дого-
воров обязательного медицин-
ского страхования информация 
о зарегистрированных страхо-
вателях регулярно размещалась 
для страховых медицинских ор-
ганизаций на Интернет-портале 
ТФ ОМС. 

В соответствии с законода-
тельством страхователь рабо-
тающих граждан в 2009 году 
был обязан заключить договор 
обязательного медицинско-
го страхования со страховой 
медицинской организацией и 
осуществлять уплату налоговых 
платежей в части, подлежащей 
зачислению в ТФ ОМС на обя-
зательное медицинское страхо-
вание. В 2009 году в ТФ ОМС из 
органов Федерального казна-
чейства поступила информация 
об уплате единого социального 
налога 91 910 страхователями. 
Значительная разница между 
количеством зарегистрирован-
ных страхователей и фактически 
уплативших налоговые платежи 

в 2009 году, объясняется отсут-
ствием информации в ТФ ОМС об 
уплате налогов на совокупный 
доход в разрезе предприятий, 
а также, имеющим место интер-
валом между датой регистрации 
организации в качестве страхо-
вателя при обязательном меди-
цинском страховании и началом 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия.

Информация о доли страхо-
вателей, обеспечивших в 2009 
году соответствующий процент 
поступления налоговых плате-
жей (в части единого социально-
го налога) в ТФ ОМС, приведена 
на диаграмме №4.

С целью урегулирования 
расторжения договоров со стра-
хователями, прекратившими 
деятельность, ликвидированны-
ми, исключенными из единого 
государственного реестра юри-
дических лиц / индивидуальных 
предпринимателей и снятыми 
с налогового учета в налоговых 
органах Санкт-Петербурга, в 
течение 2009 года ТФ ОМС про-
водились проверки сведений о 
страхователях и заключенных 
договорах ОМС работающих 
граждан. В результате проведен-
ных проверок выявлено, что 899 
страхователей ликвидированы, 
сняты с налогового учета или 
прекратили деятельность, 415 
страхователей реорганизованы 
в форме присоединения, слия-
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социальное обозрение

отчет о результатах деятельности территориальноГо фонда 
обязательноГо МедицинскоГо страхоВания санкт-петербурГа за 2009 Год

(утвержден Правлением тф омс, реШение №50 от 22.04.2010)
(Продолжение. Начало на стр. 6)

Ветеринарный балтийский форуМ стреМится В лидеры
(Окончание. Начало на стр. 5)

– Как Вы оцениваете мас-
штаб и уровень «Балтийского 
форума ветеринарной медици-
ны»?

– Очень высоко. Увы, у нас в 
стране не так часто проводятся 
конференции, особенно на таком 
достойном уровне, как в этом году. 
Благодаря участникам и доклад-
чикам из России и из-за рубежа 
мы получили колоссальный опыт, 
который необходимо развивать. И 
очень приятно, что ветеринарная 
служба поддерживает «Балтийский 
форум».

– Какие у Вас есть пожела-
ния к дальнейшей организации 
научно-практической конферен-
ции?

– Я всегда говорю о том, что 

в любом процессе есть период 
движения, а есть – стагнация. Оче-
видно, что «Балтийский форум ве-
теринарной медицины» как дина-
мическое явление сейчас активно 
развивается. И я желаю, чтобы так 
длилось и дальше, чтобы организа-
торы искали новые концепции, вы-
носили на обсуждение актуальные 
вопросы, а решения, принимаемые 
на форуме, всегда находили успеш-
ное практическое применение.

перспективная плОщадка

светлана валерьевна товсто-
лес, начальник Отдела государ-
ственного контроля и надзора 
управления ветеринарии санкт-
петербурга. 

– Светлана Валерьевна, в 
чем, по-вашему, заключается 

практическая ценность «Бал-
тийского форума ветеринарной 
медицины»?

– Интересы людей в различ-
ных сферах деятельности и от-
раслях законодательства, сопри-
касающихся с ветеринарией, будь 
то непосредственно ветеринарная 
медицина, фармацевтика, деятель-
ность общественных организаций 
или исполнительной власти, нахо-
дятся в тесной взаимосвязи друг 
с другом. Поэтому тот факт, что на 
Балтийском форуме специалисты 
самых разных направлений могут 
встретиться для обмена опытом и 
выработки решений, является бес-
ценным.

Особую значимость конфе-
ренции подчеркивает интерес к 
ней со стороны Правительства 
Санкт-Петербурга в лице вице-

губернатора Людмилы Андреев-
ной Косткиной. Это показывает, что 
«Балтийский форум ветеринарной 
медицины» – это не просто собра-
ние узких специалистов, а действи-
тельно значимое событие, затраги-
вающее ту область человеческих 
отношений, которая неоспоримо 
важна и для города, и для страны, 
и для общества в целом.

– Чем Вам запомнится «Бал-
тийский форум ветеринарной 
медицины 2010»?

– Я, как и многие мои коллеги, 
считаю неоценимой заслугой орга-
низаторов объединение в рамках 
Конференции ветеринарных вра-
чей и представителей медицины. 
И мы, и медики во главу угла ста-
вим именно здоровье человека. 
Даже когда мы лечим животное, мы 
таким образом профилактируем 

заболевания человека. Без этого 
никуда, ведь мы единый биологи-
ческий механизм нашей планеты, 
одинаково подверженный многим 
общим болезням.

Однако главным достижением 
«Балтийского форума ветеринар-
ной медицины», а также и его глав-
ной отличительной чертой, было 
обсуждение правовых аспектов 
ветеринарной деятельности, где 
своим опытом и предложениями 
делились друг с другом не только 
специалисты в области ветерина-
рии, но и правоведы, представи-
тели зоозащитных организаций, 
исполнительной и законодатель-
ной власти и другие. Искренне 
хотелось бы, чтобы такой диалог 
продолжался, и решения, родив-
шиеся в конструктивном поиске, 
находили свою практическую реа-
лизацию. 

Беседовал Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

ния, разделения или преобразо-
вания, 580 страхователей сняты 
с налогового учета в инспекциях 
Федеральной налоговой служ-
бы по Санкт-Петербургу в связи 
с изменением места нахождения 
и постановкой на учет в других 
субъектах Российской Федера-
ции, 928 страхователей имеют 
ошибочные регистрационные 
данные в Регистре договоров 
ЕИС ОМС Санкт-Петербурга. 
Информация о выявленных на-
рушениях регулярно направля-
лась в страховые медицинские 
организации. В результате было 
прекращено действие 1 452 до-
говоров ОМС работающих граж-
дан, внесены корректировки в 

регистрационные данные стра-
хователя в 646 действующих до-
говорах ОМС работающих граж-
дан, перезаключено 165 догово-
ров ОМС работающих граждан.

Взаимодействие между 
участниками системы ОМС – 
страховыми медицинскими ор-
ганизациями и страхователями 
работающего населения в 2009 
году осуществлялось на осно-
вании договоров обязательного 
медицинского страхования ра-
ботающих граждан.

Информация о соотношении 
численности застрахованных по 
ОМС в Санкт-Петербурге рабо-
тающих граждан и количестве 
договоров приведена на диа-
грамме №5.

В течение 2009 года страхо-

вым медицинскими организа-
циями было дополнительно за-
ключено 17 075 договоров. По 
состоянию на 01.01.2010 коли-
чество заключенных договоров 
ОМС работающих граждан со-
ставило 98 744 договора. Инфор-
мация о структуре заключенных 
договоров в разрезе страховых 
медицинских организаций на 
01.01.2010 и вновь заключенных 
в течение 2009 года приведена 
на диаграмме №6.

ОснОвные пОкаЗатели 
испОлнения бюджета

Основные показатели бюд-
жета ТФ ОМС на 2009 год в со-
ответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации 
были утверждены до начала 
финансового года – Законом 
Санкт-Петербурга от 19.11.2008 
№728-133 «О бюджете Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Санкт-Петербурга на 2009 год 
и на плановый период 2010 
и 2011 годов» (далее – Закон 

о бюджете). Законами Санкт-
Петербурга от 23.04.2009 №131-
28 и от 24.12.2009 №717-120 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О бюджете 
Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга на 
2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» в бюджет ТФ 
ОМС были внесены изменения, 
сократившие доходную и рас-
ходную части бюджета ТФ ОМС. 
Снижение доходов, составив-
шее 1 805 841,0 тыс. руб., было 
обусловлено сложившейся в от-
четном году экономической си-
туацией. Характер внесенных в 
2009 году изменений в главный 
финансовый документ ТФ ОМС 
приведен на диаграмме №7. 

Снижение доходов бюджета 
ТФ ОМС в 2009 году было обу-
словлено уменьшением плана 
поступлений за счет основного 
источника средств ТФ  ОМС – на-
логовых доходов. Доля посту-
плений за счет данного источ-
ника сократилась с 58,7 процен-
тов (в редакции Закона Санкт-

Петербурга от 19.11.2008 №728-
133) до 49,3 процентов (в редак-
ции Закона Санкт-Петербурга от 
24.12.2009 № 717-120). Плани-
руемое сокращение налоговых 
доходов ТФ ОМС в соответствии 
с утвержденными бюджетами 
составило 2 859 262,5 тыс. руб., в 
том числе, по единому социаль-
ному налогу – 2 765 692,5 тыс. 
руб. (доля поступлений за счет 
данного источника сократилась 
с 56,1 процента до 47,0 процен-
тов). 

Поступление средств в бюд-
жет ТФ ОМС в 2009 году и ис-
пользование средств бюджета 
ТФ ОМС, утвержденного Законом 
Санкт-Петербурга от 19.11.2008 
№728-133 «О бюджете Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Санкт-Петербурга на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 
годов» (в редакции Законов 
Санкт-Петербурга от 23.04.2009 
№131-28 и от 24.12.2009 №717-
120), в 2009 году представлено в 
разделе 2. Отчет о доходах и ис-
пользовании средств.

По итогам 2009 года объ-
ем поступивших финансовых 
средств в ТФ ОМС в 2009 году со-
ставил 19 471 945,0 тыс. руб. или 
101,0 процент от утвержденного 
показателя в сумме 19 270 778,4 
тыс. руб. 

Основными источниками по-
ступления финансовых средств в 
2009 году явились налоги и взно-
сы на социальные нужды, сред-
ства бюджета Санкт-Петербурга 
на обязательное медицинское 
страхование неработающего на-
селения, средства бюджета Фе-
дерального фонда обязательно-
го медицинского страхования. 
Удельный вес указанных дохо-
дов в общей сумме поступле-
ний за 2009 год составил, соот-
ветственно, 54,4 процента, 38,1 
процента и 5,0 процентов.

(Продолжение следует)
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 График выплаты пенсий и едв за октябрь 
2010 года через отделения почтовой свя-

зи почтамтов ленинградской области
дата выплаты 

по графику
дата фактической 

выплаты
3 2 октября

4 – 5 5 октября
6 6 октября
7 7 октября

8 – 9 8 октября
10 9 октября

11 – 12 12 октября
13 13 октября
14 14 октября

15 – 16 15 октября
17 16 октября

18 – 19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

График выплаты пенсий и других соци-
альных выплат по санкт-петербургу за 
октябрь 2010 года в отделениях связи

 дата
выплаты по 

графику

дата
фактической выплаты

3 – 4 4 октября

5 5 октября

6 6 октября

7 7 октября

8-9 8 октября

10 – 11 11 октября

12 12 октября

13 13 октября

14 14 октября

15 – 16 15 октября

17 – 18 18 октября

19 19 октября

20 20 октября

21 21 октября

по подпорожскому 
почтамту выплата пенсии 

осуществляется:
дата выплаты 

по графику
дата фактической 

выплаты
3 – 4 4 октября

5 5 октября
6 6 октября
7 7 октября

8-9 8 октября
10 – 11 11 октября

12 12 октября
13 13 октября
14 14 октября

15 – 16 15 октября
17 – 18 18 октября

19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

через отделения сбербанка:
дата выплаты наименование района

14.10
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисепп-
ский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г.Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы.

15.10
Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, Тоснен-
ский районы.

другие кредитные организации: ОаО «банк александровский», ОаО «рускобанк»,  
ОаО «банк таврический», ЗаО «москомприватбанк» – 15 октября 2010 г.

выплата по дополнительному массиву 20 
октября 2010 г.
через отделения сбербанка

дата выплаты наименование района

15.10

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

18.10

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

19.10

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации:
ОаО «банк петровский»,ОаО «банк александровский», 

ОаО «банк санкт-петербург», ОаО «банк таврический», ЗаО «москомприватбанк», 
ОаО акб «связь-банк» – 15 октября 2010 г.

социальная выплата за октябрь будет выплачена после 16 октября 2010 г.

С 1 января 2010 года, в соответствии 
со статьей 61 Федерального закона №212 
«О страховых взносах…», плательщики, у 
которых среднесписочная численность ра-
ботников больше 100 человек, представляют 
расчеты по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в Фонд социального страхо-
вания в электронной форме с электронной 
же цифровой подписью. То есть посылаются 
через компьютерные терминалы. Теперь не 
нужно готовить отчеты на бумажном носи-
теле, а значит – снизилось число выездов в 
здание на Большой Посадской (часто из дру-
гих концов города), уменьшились очереди, 
налицо экономия времени. И настроение 
у бухгалтерских работников улучшилось, о 
чем свидетельствуют их положительные от-
зывы. 

Новая система не только сберегает вре-
мя. При ее внедрении быстро устраняются 
какие-либо погрешности в самих отчетах. 
Раньше при выявлении ошибки или недоче-
та сотрудник регионального отделения вы-
нужден был возвращать отчет на переделку. 
Это приводило к дополнительным выездам 
на Большую Посадскую бухгалтеров для сда-
чи уже исправленного документа. Сейчас 
ошибки устраняются путем электронной пе-
реписки со страхователем в режиме он-лайн. 
Оперативно, эффективно и цивилизованно.

В региональном отделении страховате-
лям максимально облегчили вхождение в 
новый режим сдачи документации. Несколь-

ко месяцев назад началось проведение мас-
штабных информационно-разъяснительных 
семинаров для предприятий и организаций 
всех районов Петербурга. Каждому страхо-
вателю с численностью работников более 
100 человек была направлена специальная 
памятка-уведомление с подробным изложе-
нием новой технологии, последовательной 
росписью этапов процесса сдачи отчета, 
указанием контрагентов, с которыми нужно 
взаимодействовать. 

Планомерная и целенаправленная разъ-
яснительная деятельность дала результаты. 
Сейчас отчеты в электронной форме для 
ФСС высылают предприятия и организации 
Петербурга с общей численностью застра-
хованных уже более полутора миллионов 
человек. 

Как сообщили нам в пресс-службе Санкт-
Петербургского регионального отделения 
ФСС РФ, с 1 января 2011 года наступает не 
менее ответственный и сложный период 
для многих страхователей. Согласно Феде-
ральному закону №212, будет обязательной 
сдача отчетов в электронной форме для 
предприятий и организаций с численно-
стью более 50 человек. Таких, не попавших в 
первую очередь внедрения новой системы, 
в городе на Неве несколько десятков тысяч. 
То есть предприятий, где работает еще мил-
лион застрахованных. Их финансовые служ-
бы скоро также ощутят преимущества новой 
системы.

отчеты в фсс в электронном виде
В период с 1 по 15 число следующего за каждым кварталом месяца, когда бухгалте-
ры со всего города сдают квартальные отчеты в свои районные филиалы РО ФСС, в 
помещениях на Большой Посадской, дом 10а, где расположено Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ, создавались огромные 
очереди из финансовых работников. Ведь страхователей в Петербурге, то есть 
предприятий и организаций, стоящих на учете в ФСС, около 326 тысяч. Но с недав-
них пор посетители здания отметили необычное явление. Очереди уменьшились! 

ярмарка «уроЖай-2010»
25 сентября в петрОГрадскОм райОне санкт-петербурГа 

Открылась ярмарка «урОжай-2010».

ского района правительственными 
знаками «За заботу о красоте города».

В ежегодной осенней ярмарке при-
няли участие сельхозпроизводители 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, садоводы и огородники со своей 
продукцией, а также предприниматели 
Петроградского района.

В празднике приняли участие и 
сторонники Партии «Единая Россия» 
Петроградского района, которые при-
ветливо общались с гостями ярмарки.

Завершением яркого и веселого 
праздника стали выступления моло-
дых артистов, танцевальных коллек-

тивов, своим пением порадовали фольклор-
ные коллективы.

Все пришедшие на праздник нисколько 
не пожалели и обещали обязательно прийти 
в следующем году.

С приветственной речью на торжествен-
ном открытии ярмарки выступил Глава Ад-
министрации Петроградского района Алек-
сей Семенович Делюкин, который поздравил 
Сытный рынок, не только с тем, что именно 
он является местом празднования «Урожая», 
но и с 300-летием со дня рождения рынка.

На торжественном открытии так же при-
сутствовал Глава МО «Введенский», Прези-
дент НП «Объединение садоводов Северо-
Запада», Член Президиума Общероссийской 
общественной организации «Союз садово-
дов России» Калядин Олег Степанович и На-
чальник управления по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Андрей Владиславо-
вич Лях. 

Официальная часть мероприятия закон-
чилась награждением жителей Петроград-


