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В. Путин:

«Нам не нужны поликлиники, где проваливается пол»

Фото пресс-службы Правительства РФ

Около 41% медицинских учреждений в России требуют капитального ремонта или реконструкции. Такие данные привел 9 ноября председатель
Правительства России Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации здравоохранения субъектов РФ.
По его словам, 2% медучреждений находятся в
аварийном состоянии, 8,5% таких учреждений работают без водопровода, около 11% – без канализации,
сообщает РБК. «Нам не нужны поликлиники, где проваливается пол. Опросы населения показывают, что
около 65% россиян не удовлетворены состоянием
больниц и поликлиник. Необходимо повышать качество медицинского обслуживания по всем регионам
РФ», – сказал премьер. Как подчеркнул Путин, для того
чтобы граждане РФ могли получать качественное медицинское обслуживание и на местном, и на районном уровне, необходимо создавать крупные межрайонные медицинские центры.
Премьер также потребовал от руководителей регионов не снижать объемов финансирования здраво-
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охранения под предлогом дополнительного финансирования из федерального бюджета в рамках программы модернизации здравоохранения субъектов. «Федеральные деньги должны дополнять ваши ресурсы,
а не замещать их – обращаю на это особое внимание»,
– подчеркнул глава правительства. Он предупредил,
передает ПРАЙМ-ТАСС, что «за этим будут следить в
российском Минфине».
Путин также потребовал от руководителей регионов взять подготовку программ под личный контроль.
В целом, премьер сообщил, что на национальный проект «Здоровье» за последние 5 лет было выделено
590 млрд рублей. В 2011–2013 годы на эти цели будет
выделено 446 млрд рублей. Глава российского Правительства отметил, что за время действия нацпроекта
средняя продолжительность жизни в РФ увеличилась
на 3,7 года – до 69 лет. При этом рождаемость выросла
более чем на 20%, смертность сократилась на 20%.
(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Правительства РФ

В. Петренко:

«В России необходимо создавать собственную систему
по производству высокотехнологичного оборудования»
В Совете Федерации под эгидой Комитета СФ по социальной политике и здравоохранению 11 ноября прошел «круглый стол» на тему
«Стабильное развитие высокотехнологичного производства –
основа модернизации регионального здравоохранения».
Как сообщает пресс-служба
верхней палаты Российского парламента, председатель Комитета
СФ по социальной политике и здравоохранению Валентина Петренко
заметила, что нынешняя система
здравоохранения нуждается в коренной модернизации. По ее мнению, сегодня в России необходимо
создавать собственную систему по
производству высокотехнологичного оборудования.
В настоящее время доля производимой в России медицинской
продукции сокращается на 1-2
процента ежегодно. Валентина Петренко убеждена, эту тенденцию
можно и необходимо переломить.
Уже сегодня в нашей стране есть
возможность производить современные томографы, не уступающие
зарубежным аналогам.
По экспертным оценкам, из
всей номенклатуры импортируемых медицинских изделий только
12-15 процентов не имеет аналогов
среди отечественной продукции,
при этом 55 процентов импорта
может быть замещено конкурентоспособными российскими изделиями. Однако экономическое
стимулирование внедрения в медицинскую практику инновационного оборудования и медицинской
техники на сегодня осуществляется
не в достаточной мере.
Годовой оборот рынка медицинской техники на 2009 год оценивается в 75-80 млрд рублей. При
этом доля отечественной продукции в годовом обороте не превышает 35 млрд. Процент российских
производителей в этой отрасли

составляет в натуральном выражении 65-70 процентов от всего
объема обращающейся на рынке
продукции. В 2007 году в рамках
нацпроекта «Здоровье» доля закупленного отечественного лабораторного оборудования составила
всего 8 процентов.
При этом существует потребность в переоснащении парка
диагностического оборудования
лабораторных учреждений. При
создании максимально благоприятных условий для внедрения в работу лечебно-профилактических
учреждений современных цифровых технологий диагностики необходимо учитывать, что, например,
в соответствии с действующими
нормативами установленный рентгеновский аппарат подлежит замене не ранее чем через восемь лет
эксплуатации. Из этого следует, что,
устанавливая в текущем году аналоговые диагностические системы,
лечебное учреждение лишается
возможности доступа к цифровым
технологиям как минимум до 2018
года.
(Окончание на стр. 4)
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здравоохранение
В. Путин уверен, что проблем
с ввозом стволовых клеток не будет
11 ноября премьер-министр России Владимир Путин проверил ход
строительства на юго-западе Москвы Федерального научно- клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии.
здесь выразили желание
как иностранные специалисты, так и россияне,
которые уехали работать
за границу, но теперь намерены вернуться. «Готовим им места», – сообщил
директор центра. «Квартиры?» – уточнил Путин.
«К сожалению, у нас площадь всего 4,5 гектара», –
посетовал Румян«СформулиФото пресс-службы Правительства РФ цев.
руйте потребность
Премьер-министр
обошел в жилых площадях, мы это
клинику и побеседовал с ее руко- сделаем, поможем, и это
водством, передает ПРАЙМ-ТАСС. касается не только тех, кто
Путин заверил, что все проблемы возвращается на родину, а
центра будут решены – выделены и тех, кто из других регионедостающие деньги, а для врачей нов будет привлекаться»,
– пообещал председатель
будет решен квартирный вопрос.
Директор центра Александр Ру- Правительства.
Он также заверил, что на семянцев напомнил, что строительство клиники началось 2,5 года на- годняшнем заседании президиума
зад. «У нас получится действитель- Правительства РФ согласует с мино инновационный центр, не име- нистерством финансов РФ вопрос
ющий нигде аналогов, где будут не о пересмотре программы финанситолько оказываться медицинская рования центра. По словам Румянпомощь, но и вестись научные ис- цева, на 2010 год в бюджете предусмотрено 2,6 млрд руб., на 2011
следования», – подчеркнул он.
«По сути, можно сделать меж- год – 3,7 млрд руб., но деньги, задународный центр», – предложил планированные на следующий год
премьер. «Так и складывается», – потребуются уже в этом году. «У нас
ответил Румянцев. По его словам, есть возможность 800 млн руб. выв научный совет центра вошли делить сейчас», – сказала министр
медики из шести стран, работать здравоохранения и социального
развития РФ Татьяна Голикова.
Путин также заявил, что новому
центру надо приобрести оборудование для получения радиофармпрепаратов. Румянцев пояснил,
что такие препараты, необходимые
маленьким пациентам, невозможно привозить из других мест, так
как они «живут» всего несколько
часов.
Беспокоит врачей и соседство
будущей клиники с автозаправочной станцией. «Поговорю с руководством компании («ЛУКОЙЛ»),
они люди порядочные, отнесутся с
пониманием», – уверен председаФото пресс-службы Правительства РФ
тель правительства.

Отметим, что глава кабинета министров России держит под личным
контролем создание института. Его
открытие запланировано на 1 июня
2011 года – в День защиты детей.
Кроме этого премьер-министр
РФ Владимир Путин пообещал решить проблему ввоза стволовых
клеток из-за границы, возникшую
в связи с созданием Таможенного
союза. С такой просьбой к главе
правительства обратилось руководство новой детской онкологической клиники.

Фото пресс-службы Правительства РФ

По словам врачей, с введением новых норм стволовые клетки
приравниваются к товару, в связи с
чем необходимо их декларировать,
указывать стоимость и предоставлять ряд документов. Стоимости
же они не имеют, поскольку донор
предоставляет их бесплатно.
При этом стволовые клетки, по
словам специалистов, могут транспортироваться только в течение
суток, а затем погибают.
«Я уверен, что здесь проблем
не будет», – сказал В. Путин.

Фото пресс-службы Правительства РФ

В. Путин:

«Нам не нужны поликлиники, где проваливается пол»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Правительство РФ в ближайшие 2 года направит дополнительно около 80 млрд рублей на увеличение тарифов обязательного
медицинского страхования (ОМС),
включая средства на оплату труда.
«Учреждения здравоохранения
должны реально начать работу по
стандартам оказания медицинской
помощи, привлечь квалифицированных специалистов и, конечно,
обеспечить рост заработной платы
медработников», – заявил председатель Правительства.
«В таком масштабе в сфере
здравоохранения
государство
еще задач не формулировало и не
предпринимало таких усилий не
только за новейшую историю», –
сказал он.
Путин напомнил, что 5 лет назад
был запущен нацпроект «Здоро-

вье», который показал свою эффективность и доказал, что государство
может добиваться положительных
результатов, концентрируя ресурсы на приоритетных направлениях.
«Нацпроект подготовил почву для
следующего шага – модернизации
всей системы здравоохранения», –
уверен премьер.
Минздравсоцразвития разработало 1 тыс. 170 стандартов медицинского обслуживания в России
сообщил председатель правительства РФ Владимир.
По его мнению, стандарты медицинского обслуживания должны вводиться поэтапно по мере
их финансового наполнения. «Необходимо завершить работу по так
называемым стандартам. У нас их
вообще никогда не было, и граждане до сих пор не знают, где обслуживание бесплатное, а где необхо-

димы дополнительные расходы»,
– сказал Путин.
Премьер также отметил, что необходимо устранить «серые, темные схемы» финансирования здравоохранения. По его словам, «стандарты на свет божий должны выводить реальное финансирование по
отдельным видам заболеваний и в
здравоохранении в целом».
«Минздрав разработал 1170
стандартов, и надеюсь, на этой неделе соответствующие материалы
поступят в Минфин. Такая масштабная работа не может иметь
перспективного результата, если
мы не будем работать сообща на
всех уровнях государственного
управления», – подчеркнул глава
правительства, добавив, что вицепремьеру Александру Жукову поручается держать на контроле всю
эту работу.
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О РАБОТЕ ПЯТОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА
«РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ
И КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ»
13-14 октября 2010г. в Санкт-Петербурге состоялся очередной пятый ежегодный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия
и клиническая фармакология». Он собрал более 1500 врачей разных
специальностей из Санкт-Петербурга, других городов и регионов
Российской Федерации, стран СНГ, а также Германии и Швеции.
В этом году конгресс был включен
в календарь научно-практических
мероприятий МЗСР РФ. Отличительной чертой этого, ставшего уже
традиционным, мероприятия, явилось разнообразие форм участия:
пленарные заседания, симпозиумы,
обучающие школы, мастер-классы,
«круглые столы».
На конгрессе были заслушаны доклады руководителей
органов управления здравоохранением и территориальных
фондов обязательного медицинского страхования, главных специалистов, сотрудников научноисследовательских институтов и
медицинских вузов, академиков
и член-корреспондентов РАМН,
главных врачей стационаров и
специалистов: клинических фармакологов, представителей фарминдустрии Санкт-Петербурга, других
субъектов РФ, стран СНГ, Германии,
Швеции.
Цель конгресса – формирование у врачей клиникофармакологического
мышления
была определена президентом
конгресса Главным клиническим
фармакологом Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга А.К. Хаджидисом в актовой речи «Человек и лекарство.
Врачебное веществословие».
Участники конгресса прослушали более 100 сообщений, посвященных наиболее актуальным
проблемам рациональной фармакотерапии различных заболеваний, другим современным направлениям медицины в частности:
формулярной системе, доказательной медицине, фармакоэкономике,
клиническим испытаниям лекарственных средств, фармаконадзору, редким болезням, фармакогенетике, психосоматике, брэндам и
генерикам, антимикробной терапии, лекарственному обеспечению
населения, разработке медикоэкономических стандартов.
Большой интерес вызвало обсуждение на круглом столе нового
федерального закона «Об обращении лекарственных средств», где
были приняты замечания, включенные в резолюцию конгресса.
Не остались в стороне от обсуждения на другом круглом столе
насущные вопросы специалистов
– клинических фармакологов, касающиеся в частности их роли в
системе современного здравоохранения.
Впервые на конгрессе был организован круглый стол «Врач и
закон» посвященный правовым
аспектам деятельности врача в РФ
Подробно разбирались проблемы антибиотикорезистентности и формирования антибактериальной политики в ЛПУ на двух
симпозиумах с участием коллег из
Германии и Швеции.
Проблемам
использования
антибиотиков в клинической практике был посвящен симпозиум под
председательством профессоров
Шляпникова С.А., Белобородова
В.Б., Захаровой Н.В.
Не остались без внимания во-

просы, касающиеся использования лекарственных препаратов в
современной кардиологической
практике, обсуждавшиеся на симпозиуме «Современные стандарты
в диагностике и лечении основных
кардиологических заболеваний» с
участием профессоров Панова А.В.
и Конради А.О.
Традиционным стало совместное обсуждение клиническими
фармакологами и неврологами
темы использования «бесполезных» лекарств.
Под председательством профессоров Сычева Д.А. и Ларионовой В.И. были проведены два
симпозиума, посвященных теме
фармакогенетики, персонифицированной медицины и т.н. редких
болезней.
Тема использования лекарственных средств в детской практике была продолжена на симпозиуме «Лекарство, беременность и
детство» с участием профессоров
Кривохижа В.Н., Ревновой М.О.,
Громовой О.А.
Президент МООФИ, профессор
П.А. Воробьев провел семинар:
«Управление лекарственным обеспечением на уровне больницы».
Возможные модели лекарственного страхования в системе
ОМС Российской Федерации были
представлены директором института экономики здравоохранения
ВШЭ РФ Попович Л.Д.
Традиционно большой интерес
вызвало выступление на нашем
мероприятии президента и члена правления ОСДМ, профессора
В.В. Власова, посвященное медицине доказательств, концептуальным
основам доказательной медицины,
необходимости противодействия
методам недобросовестного продвижения лекарственных препаратов.
Наиболее эффективными в обучающем плане для практических
врачей явились школы: «Клинические исследования лекарственных
средств» (профессор Звартау Э.Э.),
«Микозы сегодня» (профессор
Климко Н.Н.) «Фармакоэкономика» (профессор Рудакова А.В.),
«Терапия психосоматических расстройств» (профессор Симаненков
В.И.).
В рамках двух пленарных заседаний выступили лидеры своих направлений академик РАМН Насонов Е.Л., академик Скоромец А.А.,
член-корр. РАМН Федосеев Г.Б.,
член-корр. РАМН Шляхто Е.В., членкорр. РАМН Мазуров В.И., профессор Илькович М.М., профессор Халимов Ю.Ш., главный врач Городской больницы №2 доцент Фигурин
И.С., главный врач больницы №30
Яковлев А.А. с докладами, определившими тематику секционных заседаний.
В организованной в рамках
конгресса выставке приняли участие 35 ведущих отечественных
и зарубежных фармацевтических
компаний.
По итогам работы участниками
конгресса была принята резолюция.
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социальное обозрение
Информация постоянной комиссии по социальным
Молодежь Ленобласти
вопросам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга талантлива и патриотична

11 ноября состоялось очередное заседание постоянной комиссии по социальным вопросам Законодательного собрания СанктПетербурга.
Председатель комиссии Светлана Нестерова и депутат ЗС СПб Андрей Ловягин делегированы в состав рабочей группы по подготовке поправок к третьему чтению проекта Закона «О звании «Ветеран труда Санкт-Петербурга».

Члены комиссии выслушали
отчет первого заместителя председателя Комитета Правительства
СПб по социальной политике Галины Колосовой об исполнении

Закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге». Согласно
ее информации финансирование
ежемесячных денежных выплат
льготным категориям граждан составляет около 4 млрд руб. в год,
единовременных социальных выплат – около 1 млрд руб. и компенсаций оплаты жилья и коммунальных услуг – около 6 млрд. руб. в год.
Общая сумма расходов на исполнение мероприятий, предусмотренных законом, равна примерно 12
млрд руб. в год. В проекте бюджета
СПб на 2011 год финансирование
данных целей остается на прежнем
уровне с учетом индексации, все
расходы записаны в виде отдельных целевых статей.
Одобрены проекты федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О
жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из закрывающихся
населенных пунктов, находящихся
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», внесенные Правительством РФ. В проектах закрепляются равные государственные гарантии получения
субсидий на приобретение жилья
для указанных категорий граждан.
Комиссия поддержала разработанный Правительством РФ проект
Федерального закона «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Российской
Федерацией». Проект предусматривает возможность получения
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения теми
заслуженными гражданами, кто
в настоящее время проживает за
пределами РФ.
Информация предоставлена
пресс-службой ЗС СПб

Информация постоянной комиссии по здравоохранению
и экологии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
11 ноября состоялось заседание постоянной комиссии по здравоохранению и экологии, на котором основным вопросом было обсуждение мер по предотвращению пандемии гриппа.
Был рассмотрен план профилактических мероприятий на 2011
год, включающий продолжение
серо-эпидемиологического мониторинга за ситуацией, проведение
семинаров с врачами в профильных больницах города, изучение
состояния аптек по наличию необходимых медикаментов, поддержание резерва этиотропных
средств в стационарах и вакцинопрофилактику населения.
Сезонная вакцинация продлится до 31 декабря 2010 года, из планируемых 545 000 привито уже 414
811 человек, что существенно снизит вероятность эпидемии гриппа.
Вот что сообщил член комиссии по здравоохранению и экологии, депутат Анатолий Башкирев:
«Я инициировал рассмотрение
данного вопроса комиссией по
здравоохранению по причине
неутешительных результатов прошлого года. В этом году помимо
обычной вакцины, используемой
при сезонной вакцинации населения, использовалась моновакцина
от вируса H1N1. И положительный
результат уже заметен по динамике
заболеваемости. За этот год количество зарегистрированных больных вирусом H1N1 сократилось в
10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В целом
работа, проделанная медицинскими учреждениями в 2010 году,
была эффективна и качественна.
На комиссии были проанализированы мероприятия, проведенные
в 2010 году, позволившие добиться положительного результата,
и рассмотрен план на 2011 год.
Членов комиссии по здравоохра-

нению удовлетворили доклады,
представленные Комитетом по
здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга и Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Санкт-Петербургу о предпринимаемых мерах по предотвращению
эпидемической ситуации в городе.
Полагаю, что данных мер будет достаточно для того, что бы петербуржцы пережили ожидаемый в
конце декабря 2010 года подъем
заболеваемости гриппа без особых
проблем для себя».
Члены комиссии заслушали доклады главного инфекционного врача Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга,
профессора кафедры инфекционных болезней Санкт-Петербургской
Медицинской Академии последипломного образования Рахманову А.Г., главного специалиста
организационно-методического
отдела инфекционной службы
Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
Чернову Л.Ю и главного специалист – эксперта отдела эпидемиологического надзора Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по СанктПетербургу Крайнову Т.И., которые
проинформировали об итогах пандемии гриппа 2009-2010 годов и
доложили о мерах предпринятых
органами исполнительной власти
по не допущению эпидемической
ситуации в городе в 2011 году.
Эпидемия гриппа, зарегистрированная в 2009 году, была харак-

терна очень высоким уровнем
заболеваемости гриппом H1N1,
которым переболело 1553 человека, из них 526 детей. Зарегистрировано 30 летальных случаев.
Плановая вакцинация 2010 года,
начавшаяся с 20 сентября, направлена на профилактику заболеваемости гриппом и предотвращение
эпидемии, снижение негативных
последствий болезни. Выделены
четкие категории граждан, которым в первую очередь необходима прививка от гриппа: дети дошкольного, школьного возраста,
коллективы детских садов и школ,
сотрудники медицинских учреждений, а также люди старше 60
лет. Основные средства на закупку
вакцины выделены из федерального бюджета. Но помимо этого,
из бюджета Санкт-Петербурга
были выделены дополнительные
средства на закупку 18400 доз вакцины «Гриппол». Районами так же
закуплены 100 000 доз, так что вакцина в медицинских учреждениях
города имеется, требуется только
желание жителей города прививаться.

Как удается увлечь молодых людей полезным и интересным делом?
Об этом мы беседуем с председателем Комитета по молодежной
политике Ленинградской области Анной Данилюк.

– Анна Александровна, как
комитет помогает молодым
развивать свои таланты? Что
делается для того, чтобы молодые жители области могли
в полной мере реализовывать
свой творческий потенциал?
– Поддержка талантливой и
инициативной молодежи Ленинградской области является приоритетным направлением работы
Комитета по молодежной политике. Оно реализуется в рамках
долгосрочной целевой программы
«Молодежь Ленинградской области на 2009-2011 годы» по следующим разделам:
– поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику;
– поддержка творческой и талантливой молодежи, организация
и проведение культурно-массовых
и молодежных мероприятий;
– комплексные меры по поддержке молодой семьи;
– работа со студенческой и
профессионально обучающейся
молодежью.
В Ленинградской области с
2008 года вручается премия губернатора Ленинградской области для
поддержки талантливой молодежи.
Данную премию получают молодые люди от 14 до 25 лет, ставшие
победителями региональных конкурсных мероприятий по номинациям:
– «любительский спорт»,
– «художественное
творчество»,
– «профессиональное мастерство»,
– «социально-значимая и общественная деятельность»,
– «научно-техническое творчество и учебно- исследовательская
деятельность».
Для молодежи проводятся конкурсы, фестивали, слеты творческой и талантливой молодежи, межрегиональный фестиваль талантливой молодежи «АРТ-РЕГИОН»,
торжественное празднование Дня
молодежи, международный образовательный форум «Ладога».
Сочетаем традиции
с новациями
– Сегодня очень важно воспитывать в молодом поколе-

нии патриотизм. Как ведется
военно-патриотическая работа и подготовка к армии?
– Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи – традиционно сильное направление в
работе комитета. Мы стараемся
сохранить проверенные временем формы работы, но внедряем и
новые идеи, объединяем традиции
и новаторство. Приведу только несколько примеров.
Празднование Дней воинской
славы, государственных праздников, памятных дат, связанных с
историей Великой Отечественной,
торжественные церемонии перезахоронения останков павших
бойцов, – вот те мероприятия, в которых активно принимает участие
молодежь.
Существуют и традиционные,
давно знакомые формы патриотического воспитания, такие как
посещение воинских частей, проведение «Дня призывника» в районах, военно-спортивных игр.
– Скажите, а какие яркие и
увлекательные формы патриотической работы вы еще используете?
– Ежегодно уже в пятый раз
проводится областной фестивальконкурс знаменных групп и малых
почетных караулов, который был
приурочен к Дню Российской Федерации. Команды, прошедшие
обучение, соревнуются в номинациях. На сегодняшний день результаты радуют и жюри и зрителей.
Первый областной фестиваль малых почетных караулов проходил
в 2006 году. Тогда мастерство юных
знаменосцев и караульщиков было
далеко от идеала и, совместно с
руководителями групп, было принято решение о проведении специальных занятий в роте почетного
караула Ленинградского военного
округа.
Необходимо отметить, что 165
отдельная стрелковая рота почетного караула на протяжении
пяти лет взаимодействует с Комитетом по молодежной политике
Ленинградской области. В роте
проходят службу молодые люди из
Ленинградской области. Представители комитета обязательно присутствуют на церемонии принятия
воинской присяги новобранцами.
Рота принимает участие в работе
по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи, а также допризывной подготовки юношей,
торжественно-траурных мероприятиях по захоронению останков,
найденных в ходе поисковых работ,
в возложении венков у памятников
и мемориалов.
Рота почетного караула позволяет не только формировать патриотический настрой и гражданскую позицию молодых людей, но
также иметь возможность пройти
воинскую службу в этом элитном
подразделении Российской армии.
(Окончание на стр. 7)
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У налоговой службы праздник
Обеспечение всех без исключения направлений социальной защиты
и здравоохранения населения требует значительных финансовых средств. Никакая благотворительность и добровольные пожертвования граждан не в состоянии обеспечить их количество
в достаточном размере. Государственная налоговая служба – это
орган исполнительной власти, который призван обеспечить пополнение бюджета страны для расходов на социальные нужды.
21 ноября работники налоговых органов будут в десятый раз отмечать свой профессиональный праздник «День работника налоговых органов Российской Федерации». В 2000 году Указом Президента Российской Федерации №1868 «О Дне работника налоговых
органов Российской Федерации» 21 ноября установлен как профессиональный праздник «День работника налоговых органов Российской Федерации». Самой же налоговой службе современной России
уже два десятка лет. Наше интервью с человеком, стоявшим у
истоков создания службы и отдавшим ей 20 лет своей жизни – начальником налоговой инспекции Василеостровского района СанктПетербурга Галиной Николаевной Стихиной.
Службу начинали с нуля
– Галина Николаевна, давайте вспомним, как все начиналось.
Как Вы пришли на новую службу?
Какой она была в начале своего
создания?
– Для районов начиналось все
в мае 1990 года, с приказа о создании районных налоговых служб.
Одна из главных задач, стоявших
перед налоговой службой – подбор кадров. Немаловажной задачей было и подобрать помещение
для инспекции. В то время все
было важно: свет, бумага, телефоны, лимиты электроэнергии и
другие хозяйственные вопросы,
которые непосредственно лежали
на начальнике инспекции.
Налоговые органы, созданные
в Российской Федерации на рубеже 1990-1992 годов, являлись инструментом государства по финансовому обеспечению бюджетной
системы страны на всех уровнях
бюджетного регулирования в условиях рыночных отношений. В первую очередь, на налоговую систему была возложена задача по созданию необходимых условий для
функционирования хозяйственного механизма, обеспечения жизнедеятельности общества и государства. Налоговая система и механизм ее реализации должны были
самым тесным образом увязаться
со стратегией экономических реформ, способствовать достижению целей и задач государственной социально-экономической и
финансово-бюджетной политики.
– Какие методы работы с
плательщиками Вы предпочитаете? Всегда ли приходится
действовать жестко? Или все
же удается убедить людей в необходимости платить долг государству и обществу?
– Всегда предпочтительнее, я

считаю, убедить людей в необходимости платить государству законно
установленные налоги. Конечно,
если этот метод на отдельных налогоплательщиков не повлияет, то
приходится применять весь комплекс мер, предусмотренный законодательством.
Но все же главными приоритетами в работе налоговых органов
являются улучшение обслуживания налогоплательщиков, расширение сферы предоставляемых
им услуг, упрощение исполнения
обязательств при одновременном
совершенствовании контроля за
соблюдением
законодательства
Российской Федерации о налогах
и сборах с целью обеспечения стабильного поступления налогов и
сборов, сокращения размеров потерь, связанных с уклонением налогоплательщиков от выполнения
ими налоговых обязанностей.
Мы работаем
в центре культуры
– Галина Николаевна, Василеостровский район – район с богатейшей культурной историей.
Район, где расположен СанктПетербургский
университет,
музеи, храмы. Здесь же присутствуют крупные промышленные предприятия, проживает
много обеспеченных людей. Все
это, безусловно, накладывает
свой отпечаток на вашу деятельность. В чем особенности
работы налоговой службы Василеостровского района?
– Несомненно, тот дух истории, который витает в Петербурге,
а, особенно, в исторической его
части – Васильевском острове, не
может не влиять на ментальность,
как сотрудников инспекции, так
и на проживающих здесь налогоплательщиков. Можно сказать, мы

несем особый статус своего положения, понимая, что «само место»
обязывает по-особому относиться
к тем, кто приходит в инспекцию.
– Не хотелось бы касаться
сухих цифр отчетов, но, тем не
менее, как заканчивается нынешний год? Как экономический
кризис сказался на собираемости налогов?
– Страна выходит из экономического кризиса. Собираемость
налогов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по
Василеостровскому району составляет в целом 111,2 %.
Конечно, сотрудникам инспекции приходится применять не
только комплекс мер, предусмотренных законодательством, но и
методы убеждения, в чем помогает администрация района, пенсионный фонд, фонд медицинского
страхования.
Безусловно,
немаловажную
роль в собираемости налогов играют и меры прокурорского регулирования.
– Расскажите о Вашем коллективе. Как удается подбирать людей на столь сложную,
ответственную и невысоко
оплачиваемую работу?
– Работа у нас очень сложная
и разнообразная, поэтому всегда имеется возможность выбрать
себе дело по душе: то ли это работа с людьми, то ли с цифрами или
сочетание и того, и другого. Здесь
немаловажную роль играет работа
кадровой службы, их умение разговаривать, слушать людей и главное
– сделать правильный вывод.
В настоящее время в инспекции
работает 277 человек. Из них 235
женщин и 42 мужчины, 82,7 % служащих имеют высшее образование.
77 человек работают в инспекции
свыше 15 лет. Коллектив инспекции сформирован из сотрудников
разных возрастов: 36,5% сотрудников в возрасте до 30 лет и 31,8 %
сотрудников в возрасте до 50 лет
и более. 242 инспектора, работающих в инспекции, имеют классный
чин. Все это говорит о высоком
профессионализме тех, кто посвятил себя этой профессии.
Главное – проконсультировать налогоплательщика
– Налоговый инспектор работает не только с цифрами, но и
с людьми. Проходят ли ваши инспекторы какую-нибудь психологическую подготовку?
– Безусловно, у нас в обязатель-

ном порядке раз в 3 года каждый
сотрудник проходит повышение
квалификации в Центре подготовки персонала ФНС России . На
постоянной основе проводятся
семинары, даются рекомендации
по работе с налогоплательщиками.
Конечно, предстоит еще большая
работа в этом направлении.
В целях повышения эффективности работы налоговых органов
необходимо изменить взаимоотношения с налогоплательщиками,
организовать
информационноразъяснительную работу с наибольшим количеством налогоплательщиков, провести рекламные
и информационные мероприятия
с максимально широким кругом
пользователей информации, уделяя большое внимание индивидуальной работе с налогоплательщиками и иными заинтересованными
лицами.
Стоящие перед налоговыми
органами задачи по реформированию всей системы взаимоотношений как внутри налоговых органов,
так и с иными субъектами налоговых правоотношений, призваны
решить контрольные и аналитические задачи налоговых органов в
полном объеме при соблюдении
прав налогоплательщиков. Все это
возможно только при наличии хорошей, в том числе и психологической, подготовки сотрудников
инспекции.
– Для многих налогоплательщиков сдача налоговой декларации – непосильная задача. Как вы
помогаете им справиться с ней?
– В отделе работы с налогоплательщиками всегда готовы дать
консультацию по вопросам заполнения деклараций. С целью улучшения работы в данном направлении
у нас большая просьба к руководителям и бухгалтерам предприятий
и организаций быстрее переходить
на сдачу налоговой отчетности по
электронному каналу связи. Новая
типовая структура инспекции предоставляет наибольшие преимущества тем налогоплательщикам,
которые будут представлять отчетность в налоговые органы именно
по электронным каналам связи.
Отсутствие очередей в инспекции, ликвидация бумажного документооборота у налогоплательщика и в инспекции, получение в реальном времени справки о взаимоотношениях налогоплательщика с
бюджетом – это только некоторые
преимущества внедрения новой
современной
информационной
технологии. Уверена, что она неиз-

4

бежно станет единственно возможной в ближайшем будущем.
– Вы как-нибудь информируете налогоплательщиков об их
правах – возможности вернуть
из выплаченного налога деньги
на обучение, лечение, приобретение квартиры?
– За отчетный период 2009 года
в нашу инспекцию было подано
более 20 тыс. деклараций от физических лиц, из них на получение
имущественного, социальных и
профессиональных вычетов более
5 тысяч. Как видите, работа идет и
в этом направлении. В инспекции
имеется большое количество информационных стендов, информация постоянно обновляется в связи
с последними изменениями в налоговом законодательстве, проводятся семинары с налогоплательщиками, информация публикуется
в местных газетах, так же ведется
информационная работа в городском консультационном центре.
– Что бы Вы могли пожелать
молодежи, приходящей на работу в налоговую инспекцию?
– Сегодня, своим ежедневным
трудом, сотрудники налоговых органов Санкт-Петербурга формируют образ налоговой службы, как
открытой структуры, защищающей
интересы государства и общества.
Сотрудниками инспекции проводится большая работа по повышению налоговой грамотности,
улучшению социального статуса
налоговых органов, популяризации деятельности ФНС.
Определенную роль в этой работе играют и молодые сотрудники, которые только начинают свой
непростой, но интересный и очень
важный путь, чтобы постепенно
овладеть всеми навыками и стать
достойными
государственными
служащими.
Подготовила
Татьяна Зазорина

В. Петренко:

«В России необходимо создавать собственную систему по производству высокотехнологичного оборудования»
(Окончание. Начало на стр. 1)
В настоящее время количество
закупаемого цифрового оборудования в масштабе государства
относительно невелико. Поэтому
остро стоит проблема обучения
медицинских кадров работе с современными методами эффективной диагностики. При этом нехватка персонала ведет к тому, что
новейшее оборудование не может
эффективно использоваться.
На реализацию двухгодичной программы модернизации
государство выделяет 460 млрд
рублей, из них на модернизацию

материально-технической базы –
300 млрд.
Участники «круглого стола» отметили, что уже сегодня наметились устойчивые положительные
тенденции в развитии отрасли
производства медицинского оборудования. За прошедшие девять
лет удалось качественно повысить
уровень предоставляемой медицинской помощи. Только в рамках
реализации национального проекта «Здоровье» удалось заменить
десятки тысяч единиц устаревшей
техники. И, тем не менее, до сих пор
большое количество медицинской

техники имеет высокую степень
износа, достигающую, зачастую, 70
процентов.
В прошлом году в Госдуму был
внесен проект Федерального закона «Технический регламент «О безопасности изделий медицинского
назначения». Этот законопроект направлен на установление общепризнанных во всем мире требований к
безопасности изделий медицинского назначения. Закон должен будет
перекрыть поставки в нашу страну
некачественных медицинских изделий из-за рубежа. В то же время
производимая внутри страны про-

дукция станет более конкурентоспособной на мировых рынках.
Уже сегодня Минздравсоцразвития планирует создание
трех центров по раннему выявлению онкологических и сердечнососудистых заболеваний, которые
ежегодно будут обслуживать более
ста тысяч человек.
Порядка 20 российских регионов представили свои программы
по модернизации здравоохранения. По итогам «круглого стола»
были высказаны рекомендации, в
которых предлагается рассмотреть
возможность перехода националь-

ной системы здравоохранения на
работу исключительно с цифровым оборудованием, а также инициировать программу обучения
медицинского персонала на современных медицинских системах.
По мнению участников дискуссии,
также необходимо разработать государственную программу стимулирования российских инновационных предприятий, выпускающих
инновационную медицинскую технику. В этой связи регионам предложено составить планы модернизации с учетом повсеместного внедрения цифровых технологий.
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Все дети должны учиться вместе
Так считают в специальной школе для инвалидов «Рускеасуо» Хельсинки, где сокращение количества постоянно обучаемых детей
только приветствуется.
«В настоящее время у нас 87 детей. И их число постоянно уменьшается, так как нашей целью является организация обучения детей
каждым муниципалитетом в самой
ближайшей для них общеобразовательной школе», – рассказала нам
педагогический директор школы
Каарина Толванен. «...Сейчас около 40 наших школьников учатся по
месту жительства в общеобразовательных школах. Мы им оказываем
поддержку и помощь, в том числе
консультациями», – добавила она.
Эти школьники могут приезжать в
«Рускеасуо» на некоторое время и
проживать здесь». Подобным образом во всей Финляндии организовано обучение детей инвалидов.
Надо сразу признать, что отношение к таким детям в стране Суоми значительно отличается от того,

как принято в России. Это признают, прежде всего, родители, которые переехали со своим ребенком
инвалидом в Финляндию. И дело
не в разнице финансирования, технике или методиках работы с ними.
Прежде всего, дело в отношении
общества к инвалидам и детяминвалидам. Вряд ли мы найдем в
России супермаркет, где рядом с
тележками для покупок будут стоять кресла-каталки для инвалидов,
что обычно для Финляндии. Инвалиды и дети инвалиды являются
частью финского общества, отличающиеся только тем, что у них
несколько иные средства передвижения, предметы домашнего
обихода, методы обучения и может
быть распорядок и уклад жизни.
Это общие впечатления.
Расскажем подробнее о школе

«Рускеасуо», что может быть интересно российским специалистам,
читающим нашу газету.
Персонал школы насчитывает
около 160 человек. В школе работают 25 предметных преподавателей, детский врач-невролог,
медицинские сестры, терапевты,
физиотерапевты, специалисты по
функциональной терапии, логопед,
инструктор по альтернативным
коммуникациям. Последние нужны, прежде всего, детям которые
не могут говорить.
Школа входит в особую сеть государственных специальных школ.
Министерство образования Финляндии выдает особое разрешение на организацию деятельности
таких школ. В их задачу входит: организация дошкольного, среднего
и дополнительного образования,
а также оказание поддерживающих услуг детям инвалидам с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и с многочисленными
нарушениями жизнедеятельности,
страдающим хроническими заболеваниями.
Одновременно в классе со
школьниками могут находиться медицинская сестра, преподаватель
и терапевт. Это позволяет организовать обучение детей в группах и
уменьшить объем индивидуальных
занятий.
«Также наши главные задачи –
это развитие программ и методов
обучения, создание учебных материалов и пособий. Мы составляем
планы для обучения и профилактики, чтобы наши школьники могли

Что едим, так и живем
Питание в цивилизованных странах признано стратегическим
государственным делом.
Сегодня государственные власти начинают проявлять заботу
о питании наших граждан. Но каждый из нас сам для себя должен составить программу здорового питания и четко ее выполнять.
Но как ее составить? На помощь мы позвали доктора медицинских наук, профессора, заведующего Кафедрой гигиены питания и
диетологии Государственной медицинской академии имени Мечникова, Главного диетолога Санкт-Петербурга и Северо-Западного
Федерального округа Владимира Антоновича ДОЦЕНКО.
Мы попросили этого известного ученого дать нашим читателям урок правильного питания. А значит, здорового образа жизни.
Еда должна быть
безопасной
– Это значит, что покупать пищевые продукты следует только в
магазинах или на рынках, но ни в
коем случае не с ящиков на асфальте или на обочине дорог у случайных тетушек, – начинает наш урок
главный диетолог Владимир Доценко. – Хранить уже готовое блюдо надо только в холодильнике, да
и то не днями, а считанные часы.
Однако нашу пищу надо не
только купить в «правильном»
месте, но еще и правильно приготовить и съесть. Например, если
говорить о мясе, то, прежде всего,
нужно избегать животного жира
и наваристых бульонов. Покупайте «тощую» говядину, телятину,
крольчатину, индюшатину или
курятину. Если речь идет о птице,
то лучше выбирайте не темное, а
белое мясо – белки из него лучше
усваиваются.
Важно и как вы приготовите
блюдо. Лучше всего мясо перема-

лывать, так как фарш переваривается легче. Теперь просим к столу!
Мясное блюдо рекомендуется
подавать с овощами и зеленью и
запивать соком, лучше яблочным, а
можно и апельсиновым или ананасовым, или «нарзаном». В соках содержится достаточное количество
витамина С, который способствует
всасыванию органических кислот
и других биологически активных
веществ.
Одним из основных кладезей
белка является рыба. Ее хорошо
приготовить на растительном масле холодного отжима. Гарниром
может стать рис. Кстати, в диету
нужно обязательно включить каши
из цельного зерна. Еще нельзя забывать о хлебе, причем лучше всего есть ржаной, грубого помола. А
вот зерновые гарниры лучше заменить на вареные овощи.
Картошку надо варить в
темноте!
А вот умеете ли вы правильно

варить картошку и другие овощи?
Послушайте совета профессора
Доценко. Варить овощи нужно в
эмалированной кастрюле с плотно пригнанной крышкой, которая
предотвратит доступ воздуха. Он
просто-напросто разрушает некоторые вещества, например витамин С. Что может стать источником
витаминов? Конечно же, фрукты и
овощи!
Поэтому ежедневно надо съедать 600–700 граммов сырых плодов и ягод – какие кому по душе.
Но полезно знать, поставщиком
витамина C, например, является киви. Одна такая маленькая
штучка дарит нам почти суточную
потребность в витамине. Аскорбинку содержат и цитрусовые. Но
тогда нам надо ежедневно съедать
2–3 апельсина или один большой
красный грейпфрут, или один лимон. Цитрусовые нужно комбинировать с другими источниками витамина С. Например, с брусникой и
клюквой. Причем, как со свежими,
так и с мочеными. Много витамина
С содержится в сладком перце, петрушке, капусте, яблоках, особенно кисло-сладких.
Чтобы быть здоровым и энергичным также нельзя забывать о
продуктах, содержащих живые бифидобактерии. Это может быть бифидокефир, бифидок, бифидолайф
или любые другие напитки, обогащенные бифидофлорой.
Убийственные диеты
Если ваш вес зашкаливает (в

лучше адаптироваться к рабочей
жизни или послешкольному образованию. Чтобы им было легче
входить во взрослую жизнь. При
необходимости мы оказываем
школьникам экспертные услуги»,говорит Каарина Толванен.
Интересно, что в систему управления школой включены родители,
которые входят в Правление. Кроме этого система позволяет родителям детей выбрать школу для
своего ребенка в родном муниципалитете, где должны обеспечить
ему все приспособления и необходимую поддержку.
Школа «Рускеасуо» призвана
оказывать поддержку детям, которые учатся в общеобразовательных школах. Ее преподаватели и
терапевты специально ездят в эти
школы в муниципалитетах. Причем муниципальная школа покупает данные услуги. Кроме этого

ребенок-инвалид может также
приехать к в «Рускеасуо» на определенный период времени, и эту
поездку, и пребывание в Хельсинки оплачивает муниципалитет, в
котором живет ребенок-инвалид.
«Для нас главное – обеспечить
достойную жизнь нашим детям.
Мы стараемся их консультировать,
находить квартиру по окончании
школы, помочь продолжить обучение в специализированных техникумах. Что касается трудовой
жизни, то они редко находят работу, так как являются инвалидами с
многочисленными функциональными нарушениями», – сообщила
Каарина Толванен.
Обучение длится 10 лет. Это дошкольное образование с 5–6 лет.
Затем среднее образование с 9 лет,
и после этого еще возможно дополнительное образование 1 год.
У.М.

следующем номере мы дадим
подсказку, как определить индекс
массы тела), вам надо худеть.
Сбрасывают килограммы
девушки и для того, чтобы
быть похожей на модель.
Сейчас многие просто
сходят с ума по диетам.
Но диеты могут быть не
только полезными,
но и опасными.
Например, соблюдает девушка
вегетарианскую
диету. Она
худенькая,
вялая, под
глазами синяки. Быстро
утомляется,
ее одолевает сонливость, часто болеет ОРЗ и
гриппом…
– Вегетарианская диета бывает
разных видов,– поясняет Владимир
Антонович. – Если она не очень
строгая, то кроме растительной
пищи человек ест яйца, молочные
продукты, бобовые, орехи. В более
строгом варианте вегетарианец не
употребляет ни яиц, ни молока. Тогда организму не хватает белков.
Может появиться анемия. Тогда
надо сдать анализ на гемоглобин,
и если он низкий, срочно пересматривать режим питания. В молодом возрасте такие строгие диеты
опасны. Они могут пагубно повлиять на детородную функцию.
Или возьмем «кремлевскую»
диету. Она позволяет есть мясо и
пить вино, но практически исклю-

чает углеводы. И в результате фанатичного ее применения у человека может наступить кома. Наша
центральная нервная система
питается в основном углеводами. Опасно следовать этой
диете, если у вас заболевание
поджелудочной железы.
Теперь давайте пару слов
скажем о разгрузочной диете. Она не
так сурова, как
обычная.
Это
просто один
полуголодный
или вообще
голодный
день в неделю?
– Нет, это
не голодный,
Фото Т. Ханов
и даже не
полуголодный перерыв. А вид особый диеты.
Записывайте, приведу примеры.
Кисломолочная диета. На день
нам понадобится 1 – 1,2 литра кефира или йогурта. Это количество
продукта вы должны выпить за
пять-шесть приемов.
Фруктовая диета. 1-1,2 кг фруктов (лучше яблок) разделим также
на пять-шесть частей.
Эти порции кефира или яблок
надо распределить на день таким
образом, чтобы промежуток между приемом пищи был 3-4 часа.
При этом надо пить много очищенной (родниковой) воды, даже
при кисломолочной диете, по 1,5
-2 литра или отвар шиповника.
(Продолжение следует)
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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 в №38-44)
– на средства обязательного медицинского страхования в отчетном
году пролечено 795 215 человек в
стационарах, стационарозамещающая помощь в дневных стационарах
оказана 146 953 гражданам. Количество посещений в амбулаторнополиклинические учреждения превысило 30 млн. посещений и составило 31 731 220 посещений, количество
посещений в стоматологические поликлиники составило в 2009 году –
2 902 195 посещений;
– количество граждан, которым в
2009 году была оказана медицинская
помощь на средства обязательного
медицинского страхования, составило 3 529 310 человек.
Указанных результатов удалось
достичь благодаря поддержке законодательных и исполнительных
органов власти, своевременному
рассмотрению вопросов Правлением ТФ ОМС, финансовой поддержке
бюджетов Санкт-Петербурга и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Финансовое обеспечение
реализации ПНП «Здоровье»
В 2009 году приоритетный национальный проект «Здоровье»
сохранил свою направленность
на развитие первичной медикосанитарной помощи, совершенствование профилактики заболеваний. В
2009 году продолжено проведение
дополнительной диспансеризации
работающих граждан и диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществление выплат

стимулирующего характера медицинским работникам участковой
службы, а также начата реализация
нового направления приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения – формирование
здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и
табака.
С финансовым участием ТФ ОМС
в 2009 году были реализованы следующие постановления Правительства
Российской Федерации, регламентирующие реализацию мероприятий
приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее – Проект):
– постановление Правительства
РФ от 31.12.2008 №1087 (в редакции
постановления Правительства РФ от
03.10.2009 №798) «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)»;
– постановление Правительства
РФ от 24.12.2007 № 921 (в редакции
от 31.12.2008 № 1100) «О порядке
предоставления в 2008-2009 годах из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение
дополнительной диспансеризации
работающих граждан»;

– постановление Правительства
РФ от 29.12.2007 №945 (в редакциях
от 01.10.2008 №735 и от 10.03.2009
№224) «О порядке предоставления
в 2009-2011 годах субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации».
Государственное
задание по оказанию
дополнительной
медицинской помощи
В целях реализации данного
направления Проекта ТФ ОМС осуществлял распределение средств
субсидий федерального бюджета,
поступавших из бюджета СанктПетербурга в бюджет ТФ ОМС в форме межбюджетных трансфертов, для
обеспечения в учреждениях здравоохранения денежных выплат стимулирующего характера следующим категориям медицинских работников:
в размере 10 000 рублей в месяц для
врача-терапевта участкового, врачапедиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача); и 5 000
рублей в месяц для медицинской
сестры участковой врача-терапевта
участкового, медицинской сестры
участковой врача-педиатра участкового, медицинской сестры врача общей практики (семейного врача).
В рамках данного направления
Проекта 83 учреждения здравоохранения, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь, заключили договоры с ТФ ОМС о финансовом обеспечении расходов по оказанию дополнительной медицинской
помощи.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 03.03.2009 №244: в ТФ ОМС
из бюджета Санкт-Петербурга за
январь-декабрь 2009 года поступили средства на финансовое обеспечение расходов по дополнительной медицинской помощи в сумме
521 660,1 тыс. руб. В связи с возвратами учреждений здравоохранения
неиспользованных средств в сумме
40 120,3 тыс. руб. доходы бюджета ТФ
ОМС по данному направлению составили 481 539,8 тыс. руб. (521 660,1
– 40 120,3).
ТФ ОМС в Комитет финансов
Санкт-Петербурга за январь-декабрь
2009 года произведены перечисления денежных средств на дополнительную медицинскую помощь
для дальнейшего зачисления их на
лицевые счета учреждений здравоохранения, открытые в Комитете
финансов Санкт-Петербурга (с распределением средств по учреждениям здравоохранения) в объеме
521 660,1 тыс. руб. С учетом возврата
учреждениями здравоохранения неиспользованных средств исполнение бюджета ТФ ОМС по данному направлению составило 481 539,8 тыс.
руб. (521 660,1 – 40 120,3).

Средства перечислялись ТФ
ОМС в Комитет финансов СанктПетербурга ежемесячно. Распределение средств между учреждениями
здравоохранения на финансовое
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых
и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей)
ТФ ОМС осуществлялось на основании порядка, утвержденного приказом ТФ ОМС от 20.03.2009 № 54-А,
разработанного в соответствии с постановлением Правительства РФ от
31.12.2008 №1087, с учетом численности медицинских работников по
данным регистра медицинских работников по каждому учреждению
здравоохранения, участвующему в
реализации данного направления
приоритетного национального проекта «Здоровье».
Численность медицинских работников участковой службы по
данным, предоставляемым в ТФ ОМС
Комитетом по здравоохранению
Санкт-Петербурга составляла: на
01.12.2009 – 4 669 работников, из них
врачи – 2 312 (на 01.12.2008 – 2 325,
01.12.2007 – 2 374, на 01.12.2006 –
2 320), медицинские сестры – 2 357
(на 01.12.2008 – 2 314, на 01.12.2007 –
2 398, на 01.12.2006 – 2 339). Отдельные сведения о реализации данного
направления ПНП «Здоровье» за
2007-2009 годы приведены на диаграмме №19.
По данным отчетов учреждений
здравоохранения, представленных
в ТФ ОМС, выплаты медицинским работникам участковой службы по состоянию на 20.01.2010 произведены
в объеме 481 539,8 тыс. руб., из них на
оплату врачам – 317 850,5 тыс. руб.,
медицинским сестрам – 163 689,3
тыс. руб. (в 2008 году – 490 176,0 тыс.
руб., в 2007 году – 428 391,2 тыс. руб.,
в 2006 году – 414 001,2 тыс. руб.).
В 2009 году финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи осуществлялось
с учетом предоставления медицинским работникам гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Дополнительная
диспансеризация
работающих граждан
В 2009 году дополнительная диспансеризация работающих граждан
началась в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 02.03.2009
№120-р «О проведении в 2009 году
дополнительной диспансеризации
работающих граждан» (в редакции
распоряжения от 01.04.2009 №188-р)
с апреля 2009 года.
В 2009 году, как и в 2008 году, дополнительную диспансеризацию могли пройти работники (работающие
граждане) учреждений и организаций любой формы собственности и

вида деятельности (в 2006-2007 годах
дополнительной диспансеризации
подлежали работники бюджетной
сферы). Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга был составлен
Перечень учреждений и организаций,
работники которых подлежат дополнительной диспансеризации в СанктПетербурге в 2009 году (далее – Перечень), в соответствии с которым, работники 4 870 учреждений и организаций могли пройти дополнительную
диспансеризацию (число предприятий, работники которых подлежали
дополнительной диспансеризации в
2008 году составляло 3 711).
Плановая численность граждан,
подлежащих дополнительной диспансеризации в Санкт-Петербурге в
2009 году, была утверждена Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в количестве 116 000 человек.
Поступавшие из ФОМС средства
перечислялись ТФ ОМС ежемесячно
в соответствии с заключенными договорами с учреждениями здравоохранения, из расчета норматива затрат
на проведение дополнительной диспансеризации одного работающего
гражданина и численности граждан, прошедших дополнительную
диспансеризацию. Установленный
Министерством здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации норматив затрат на 1 случай диспансеризации на 2009 год составлял 1 042 руб. Численность граждан, прошедших дополнительную
диспансеризацию, определялась по
результатам медико-экономической
экспертизы представленных учреждениями здравоохранения счетов
(реестров счетов), проводимой
ТФ ОМС.
В 2009 году 66 учреждений здравоохранения осуществляли дополнительную диспансеризацию, 77
учреждений здравоохранения привлекались для оказания отдельных
медицинских услуг по договорам с
учреждениями
здравоохранения,
осуществляющими дополнительную
диспансеризацию.
Численность граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию в 2009 году (с учетом завершения расчетов в 1 квартале 2010 года),
составила 105 727 человек. Исполнение плана дополнительной диспансеризации составило 91,1 процента.
Численность граждан, прошедших
дополнительную диспансеризацию в
2006-2008 годах, составляла 126 124,
189 919 и 140 820 человек, соответственно.
Сумма средств, поступивших в
2009 году из ФОМС в качестве субсидий на дополнительную диспансеризацию работающих граждан,
составила 104 294,5 тыс. руб., в том
числе, на завершение расчетов за
проведенную дополнительную диспансеризацию в 2008 году в сумме
1 168,8 тыс. руб. и 103 125,7 тыс. руб.
для расчетов за проведенную дополнительную диспансеризацию в 2009
году.
(Продолжение следует)
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социальное обозрение
Есть мясо. без опаски
В Санкт-Петербурге продолжаются общественные слушания федеральных законопроектов ветеринарного законодательства,
после принятия которых могут последовать серьезные изменения в области ветеринарного надзора.
Одно за другим в СанктПетербурге прошли сразу несколько мероприятий, на которых обсуждались вопросы безопасности
продуктов питания. Интерес к этой
теме в последние месяцы подогрет
многочисленными сюжетами центральных и местных телеканалов
задающихся, в сущности, одним и
тем же вопросом: «Каковы критерии безопасности тех продуктов,
которые мы покупаем и едим?».
Естественно, что вопросы безопасности, качества мясной продукции
напрямую связаны с вопросами
изобилия и динамики цен на мясо.
Мило ли то, что дорого? И почему то,
что дешево, может быть небезопасно для здоровья? Оттолкнувшись, в
том числе и от этих вопросов, профессиональные эксперты, объединенные силами Северо-Западной
мясной ассоциации, начали трудный, но необходимый разговор о
предстоящем
реформировании
федерального законодательства в
области ветеринарии. Логика очевидна: безопасность мясного рынка напрямую зависит от здоровья
животных сельскохозяйственного
назначения. Безопасность необходимого для изобилия рынка импорта мяса зависит от ветеринарного
надзора за перемещением продукции животного происхождения.
Бизнес, власть и профессиональная
общественность, встретившиеся за
круглым столом, обсудили будущее
главного нормативного документа,
регулирующего правоотношения
в сфере ветеринарии. Несмотря
на то, что летом этого года законопроект прошел первое чтение в
Государственной Думе, он остается
весьма спорным и его дальнейшее
прохождение парламентской процедуры обсуждений, очевидно,
требует публичных слушаний с
привлечением к процессу ветеринарных специалистов и коммерсантов, руководителей АПК, пищевой промышленности, импортеров
продукции животноводства.
В Санкт-Петербурге инициатором обсуждения готовящихся изменений в ветеринарном законодательстве, а значит и условий работы
бизнеса, выступил Дмитрий Поздняков, исполнительный директор
Северо-Западной мясной ассоциации. По его мнению, без привлечения профессионального сообщества ветеринарных врачей, представителей различных ветвей власти и
бизнеса к разработке и обсуждению

угрозы населению и развитию экономики.
К сожалению, сегодня эпизоотическая обстановка в стране не
самая лучшая, и это не может положительно сказываться на развитии
агропромышленного
комплекса.
Значительно повышают рискованность частных инвестиций в сельское хозяйство африканская чума
свиней и другие опасные заболевания. Без стройного ветеринарного
законодательства, о необходимости которого мы говорим с момента
административной реформы в Российской Федерации, невозможно
решить те проблемы, которые стоят
перед АПК и животноводством. Тем
более, если учесть, что стране предстоит вступление в ВТО.

Д. Поздняков

проекта, перспективы развития животноводства в России могут оказаться под большим вопросом. При
этом, ослабление государственной
ветеринарной службы, может стать
причиной значительного снижения
уровня обеспечения безопасности
продовольствия в стране.
Мы согласны с тем, что законодательство нужно менять, но, к
сожалению, тот вариант закона, который уже прошел первое чтение в
Государственной Думе, не способствует развитию бизнеса, связанного с продукцией животноводства.
Это касается не только инвестиций
в агропромышленный комплекс, но
и безопасности потребителей, частных лиц. Закон «О ветеринарии», несомненно, должен выступать гарантом безопасности продукции животного происхождения. Алгоритм
обеспечения безопасности должен
быть понятен и выполним.
Для обсуждения мы привлекаем
как профессионалов, так и представителей общественных организаций. Мы здесь выступаем не только
как представители бизнеса, который инвестирует достаточно большие средства в сельское хозяйство,
но и как потребители, как частные
лица, которые заинтересованы в
том, чтобы то изобилие, которое мы
видим в магазинах, было не только
качественным, но и безопасным.
Юрий Андреев, начальник
Управления ветеринарии СанктПетербурга, отметил, что вопросы
ветеринарной безопасности – вопросы государственной важности.
И без сильной ветеринарной службы, поддерживать эпизоотическое
благополучие на территории всей
страны невозможно. Ослабление
госветслужбы создает серьезные

Ю. Андреев

Поэтому перед профессиональным сообществом ветеринарных
врачей и бизнесом встала проблема:
добиться тщательного всестороннего обсуждения законопроекта.
Евгений Непоклонов, вицепрезидент Российской Ветеринарной Ассоциации, отметил, что
прошедший первое чтение законопроект не способен решить существующих проблем ветеринарии и
требует дополнительных публичных слушаний.
Законопроект, который в июле
этого года прошел первое чтение
в Государственной Думе, не решает
стоящих перед ветеринарией проблем, а только их усугубляет. Чтобы
оценить возможные последствия
реформ, профессиональная общественность считает целесообразным просить Правительство вернуть закон на доработку, вынести
его на общественное обсуждение.
Над данным проектом работали в
Министерстве сельского хозяйства,
в Министерстве экономического развития в закрытом, кулуарном формате, что в значительной
степени повышает риск того, что

вание переоценить невозможно.
Стремясь избавиться от контроля,
малый и средний бизнес может поставить под угрозу весь АПК.

Е. Непоклонов

документ не будет достаточно эффективно работать. Ни в интересах
граждан, ни в интересах профессионального сообщества.
Поэтому очевидна необходимость, чтобы обсуждение законопроекта шло публично, с учетом
международных стандартов и опыта. Важно чтобы будущий закон
смог в полной мере обеспечивать
безопасность продовольствия, без
ущерба интересам потребителей,
бизнеса и эффективной работе ветеринарных служб.
Авторы спорного законопроекта уверены, что закон должен
способствовать совершенствованию правового регулирования отношений в области ветеринарии,
а также он снизит административные барьеры, что облегчит работу
малому и среднему бизнесу. Но,
по мнению исполнительного директора Северо-Западной мясной
ассоциации Дмитрия Позднякова и
его коллег, реформы в таком виде
ослабят алгоритмы обеспечения
безопасности животноводческой
продукции. Когда вопрос касается
безопасности, поступаться принципами нельзя.
Вопросы снижения или повышения контроля – это вечный спор
между представителями малого и
крупного бизнеса. Пренебрегать
правилами безопасности нельзя
ни при каких обстоятельствах. Несоблюдение ветеринарных норм
может быть катастрофичным и для
подсобного хозяйства, и для региона, и для отрасли в целом. Сегодня
существует серьезная опасность
распространения
африканской
чумы свиней. Отечественное животноводство несет от этого огромные
убытки. При вспышке инфекции, в
хозяйстве уничтожается все поголовье свиней. При этом на месте, где
произошла вспышка, еще много лет
нельзя заниматься свиноводством.
Ущерб, который наносит заболе-

Молодежь Ленобласти талантлива и патриотична
(Окончание. Начало на стр. 3)
Отдадим долг памяти!
– Ленинградская область
широко известна во всей России
своими поисковыми отрядами.
Расскажите, пожалуйста, о них
подробнее.
– Да, действительно, мы организуем всероссийские конференции руководителей поисковых
объединений, проводим традиционные поисковые «Вахты Памяти», в которых принимают участие
более тысячи молодых людей, зарегистрированных в поисковых
отрядах Ленинградской области.

Ежегодно мы принимаем у себя в
регионе более трех с половиной
тысяч участников молодежных поисковых отрядов из 17 регионов
Российской Федерации (Татарстан,
Башкортостан, Удмуртия, ЯмалоНенецкий АО, Архангельская, Кировская, Московская, Новосибирская, Иркутская области и др.).
За двадцать лет работы силами ребят были найдены и торжественно захоронены свыше 53 тысяч советских воинов, погибших
в годы Великой Отечественной и
Советско-финляндской войн, установлено 5 120 имен.
Налаживаются связи с единственным в России отдельным по-

исковым батальоном Министерства обороны, дислоцирующимся
в Ленинградской области. Командование части с радостью принимает призывников из поисковых
отрядов для прохождения срочной
службы. В ноябре этого года в рамках ежегодной межрегиональной
конференции руководителей поисковых формирований, работающих на территории региона, обучающий семинар пройдет на базе
поискового батальона.
Равнение
на Александра Невского
– У сегодняшней молодежи

есть исторические идеалы, на
которые можно равняться?
– В 2008 году был осуществлен
проект «Имя – Россия», итогом
которого стал общенародный выбор святого благоверного князя
Александра Невского в качестве
самой достойной для подражания
личности российской истории. Как
известно, 2009 год был объявлен
в России Годом молодежи, а Александр Невский приобрел славу народного героя, будучи еще совсем
молодым человеком, что делает
его примером для нынешней российской молодежи.
В июне на базе молодежного
областного лагеря была проведена

В то же время о необходимости
практики публичных обсуждений
реформирования
законодательной базы в области ветеринарии
говорит и то, что не все представители рынка сегодня в полной мере
осознают возможные последствия
грядущих изменений. 12 ноября в
пресс-клубе «Зеленая лампа» представители крупных пищевых компаний Санкт-Петербурга, профессиональных объединений и надзорных
органов государственной власти
встретились за круглым столом,
чтобы обсудить схожую проблему
– взаимосвязь цены и качества на
продовольствие в России. В общем
и целом, собравшиеся были обеспокоены тенденцией по смягчению госконтроля за качеством и
безопасностью выпускаемой продукции и сырья. Выступившие эксперты подчеркнули, что снижение
уровня госконтроля наносит непоправимый вред промышленности,
и способствует не работе малого и
среднего бизнеса, а пренебрежительному отношению к безопасности продукции. Общий тезис по
данному вопросу можно было бы
обобщить, как «порядочный бизнес
всегда найдет себе место на рынке».
Однако вопрос корреспондента газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» о перспективах
работы при новом ветеринарном
законодательстве поставил экспертов, работающих с мясным сырьем
и другими продуктами животного
происхождения, в тупик. Это не говорит о безразличии к проблеме.
Скорее, здесь больше имеет место
недостаточная осведомленность в
вопросе, которая, несомненно, требует дальнейшего систематического привлечения к нему внимания
профессионального сообщества.
Старт публичному обсуждению
готовящихся реформ в ветеринарии уже дан. К каким результатам
оно приведет – прислушаются ли
разработчики закона, законодатели к бизнесу и профессиональному
сообществу – пока сказать сложно.
Однако очевидным кажется тот
факт, что без сильной ветслужбы
перспективы развития АПК оказываются туманными, а последствия
непредсказуемыми. Чтобы избежать серьезных проблем в будущем, бизнес и профессиональная
общественность намерены разрабатывать и представлять для обсуждения свои предложения в законопроект и внимательно следить
за всеми этапами его рассмотрения
и принятия.
Евгений Карпов
Евгений Иноземцев
специализированная смена, в которой принимали участие молодые
люди из патриотических клубов и
организаций области. Смена была
посвящена изучению событий, связанных с Александром Невским,
его славным делам и военным
подвигам. Ребята приняли участие
во встрече молодежи с представителями Русской православной
церкви на месте битвы со шведами в Усть-Ижоре, в исторических
викторинах и конференции, посвященной историческому герою.
На месте последней стоянки дружин князя перед Невской битвой
в июле этого года был установлен
памятный знак.
Подготовила
Татьяна Зазорина
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Социальному добровольчеству необходима законодательная база Петербуржцы и жители области перечислили более
Проблема развития социального добровольчества, как во всей
Российской Федерации, так и в
Санкт-Петербурге,
чрезвычайно
актуальна. Зарубежный опыт показывает значимость добровольческого движения в решении многих
социальных задач государства. Так,
за 2008 год в США 61, 8 миллионов
волонтеров отработали 8 миллионов часов в социально значимых
сферах. Каждый третий житель
Германии является волонтером,
19% взрослого населения Франции
хотя бы раз в жизни участвовали в
волонтерских акциях, из них 60%
регулярно участвуют в добровольческой работе. Около трети населения Ирландии являются волонтерами.
«Эти цифры говорят о существовании огромного человеческого
потенциала, желании людей добровольно и безвозмездно оказывать
помощь как нуждающимся в ней
людям, так и государству в решении
различных задач. Реализовывать же
желание людей быть добровольцами это уже задача государства», –
считает депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Анатолий Башкирев.
– Такая работа конечно ведется. Так, в 2008 году 23 января на
заседании Правительства СанктПетербурга было утверждено постановление «О Концепции развития социального добровольчества
и волонтерства в Санкт-Петербурге
на 2008-2011 годы», в котором
определен перечень мероприятий,

необходимых для развития социального добровольчества в СанктПетербурге. И за прошедшее время
органами исполнительной власти
Санкт-Петербурга в данном направлении была проделана большая работа. Создан и функционирует Городской центр поддержки добровольческих инициатив, был проведен мониторинг потребностей
организаций социальной сферы в
добровольческих ресурсах, проведен анализ кадрового потенциала в
области добровольчества в СанктПетербурге, разработана программа подготовки и переподготовки
кадров в области организации добровольной работы в социальной
сфере, разработан Реестр услуг
и видов работ, предоставляемых
на основе добровольной работы
граждан в организациях социальной сферы, методические рекомендации по организации и использованию добровольного труда.
Утвержденный 2 ноября 2010
года
Правительством
СанктПетербурга «План мероприятий на
2011 год по реализации Концепции
развития социального добровольчества в Санкт-Петербурге на 20082011 годы» продолжает начатую в
2008 году Правительством СанктПетербурга работу по развитию добровольчества в Санкт-Петербурге.
Но процесс развития системы
социального
добровольчества
сталкивается с отсутствием законодательства, регулирующего вопросы добровольчества. Нет не только Закона Санкт-Петербурга, но и

Федерального закона «О добровольчестве», не определен статус
добровольца, отсутствуют критерии оценки и методика определения социальной и экономической
эффективности
добровольного
труда в организациях социальной
сферы, сам термин «доброволец»
присутствует только в федеральном законе «О благотворительной
деятельности и благотворительных
организациях» и не отражает в полном объеме сути добровольчества
как мы с вами его понимаем.
Именно по этой причине
А. Башкирев выступил с инициативой проведения депутатских слушаний на тему: «Правовые основы
социального добровольчества и
волонтерства в Санкт-Петербурге,
пути их совершенствования». «Отрадно, что моя инициатива была
поддержана Комитетом по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга, от имени
которого я уже начал подготовку к
данным депутатским слушаниям.
Я намерен пригласить на данное
мероприятие не только представителей государственных структур и общественных организаций,
но и консульств ряда государств.
Надеюсь, все они откликнутся на
приглашение и наша встреча существенно поможет в разработке
закона Санкт-Петербурга «О добровольчестве», а также повысит эффективность проводимой сегодня
Правительством города работы в
данной области», – сообщил нашему изданию депутат А. Башкирев.

Долги перед соцстрахом – нет денег на пособия
Именно по своевременности
выплаты пособий, перечисления
взносов люди судят о степени заботы предпринимателей и государства о них.
В Санкт-Петербурге более 330
тысяч зарегистрированных в региональном отделении соцстраха
предприятий и организаций, системой государственного социального страхования пользуется свыше 3 миллионов человек. С каждым
годом возрастают суммы выплат по
листам временной нетрудоспособности, в связи с ростом зарплаты и
повышением максимума, который
можно выплатить по временной
нетрудоспособности или в связи с
материнством в 2010 году – 34583
рубля в месяц. В среднем в Петербурге каждый страховой случай
по болезни составляет 14 дней, затраты на пособия по одному листу
временной нетрудоспособности –
около 8,2 тысячи рублей.
За январь-сентябрь региональным отделением уже выплачено
пособий по больничным более
чем на 7,3 миллиарда рублей, в том
числе на 2,85 миллиарда рублей – в
связи с материнством.
Наряду с этим у ряда петербургских предприятий и организаций
имеются долги по взносам как на
пособия по временной нетрудоспо-

собности, так и на выплаты в связи
с производственными травмами и
профзаболеваниями. В октябре общая сумма задолженности составила около 98 миллионов рублей.
Проверки региональным отделением выявляют факты незнания
законодательства, в соответствии
с которым производится перечисление взносов, нежелания платить,
халатности финансовых служб
предприятий.
Есть и страхователи, которые безукоризненно исполняют
обязательства перед работниками и государством. Это СПб ГУЗ
«Больница Боткина», «Городская
станция скорой медицинской помощи», «Поликлиника №37», ЗАО
«НЕФТЕХИМПРОЕКТ»,ОАО «СевероЗападное пароходство», СПб филиал ЗАО «Банк Русский стандарт»,
СПб ГУДСП «Купчинское», Балтийская таможня, ОАО СЗ «Северная
верфь», Северо-Западный филиал
ОАО «Мегафон», ОАО «Балтийский
завод», ОАО «Пролетарский завод»
и другие.
А к злостным нарушителям, по
сообщению пресс-службы СанктПетербургского регионального отделения ФСС РФ, относятся ООО
«СК Дальпиттерстрой» – имеет задолженность из квартала в квартал, ошибки бухгалтера приводят к

перечислениям средств на другие
счета; ООО «Ленспецстрой» – не
платит вообще, дело находится у
судебного исполнителя; ВИТУ –
самостоятельно взносы не перечисляет, только по выставленным
инкассо в безакцептном порядке;
Также не желают платить в срок
«Северо-Западная инвестиционностроительная
корпорация»,
ООО «Русские круизы», ООО
«Инвестиционно-строительная
компания «ЕВРОРЕНТ». ЗАО «Управление сваебойных работ «Нулевик»
регулярно имеет задолженности
из-за халатности бухгалтера. Постоянно допускают несвоевременную
оплату ООО «Содис Строй», «ООО
«Конструктор», ООО СФ «Стандарт»,
ООО «Ленниигипрохим», ООО «Космос СПб», ООО «НЕВИСС-комплекс»,
ООО «Росинка-Полюстрово», ОАО
«Опытный котлотурбинный завод»,
ООО «Управление буровых работ
Восточно-Европейской компании
освоения недр» и т.д. Непонятна
позиция крупных предприятий и
организаций, которые нормально
ведут финансово-хозяйственную
деятельность, не банкроты, однако
все равно время от времени допускают задолженности: ФГУП «Завод
имени М.И. Калинина», ЗАО «ЭкросИнжиниринг», ОАО «ВНИИРА» и
другие.

130 миллионов рублей в счет будущих пенсий

Программа государственного
софинансирования пенсий действует с 1 октября 2008 года. За два
с лишним года заявления на участие в программе написали более
82 000 жителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Обращаем внимание на то, что с сентября
2010 года обладатели страхового
свидетельства ОПС (зеленой ламинированной карточки) и ИНН
могут подать такое заявление
через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Почти половина участников
(44%) перечисляют дополнительные страховые взносы (ДСВ) самостоятельно. При этом суммы увеличиваются: средний платеж в СанктПетербурге вырос с 7246 руб. в
2009-м до 10 447 руб. в нынешнем,
2010-м году. Всего за 2009 год в рамках программы государственного
софинансирования пенсий жители
города и области перечислили более 68 млн рублей, за 10 месяцев
2010 года – свыше 62,5 млн рублей.
Общая сумма платежей превысила

130 млн рублей.
По итогам 2009 года государство перечислило почти 66,5 млн
рублей на индивидуальные лицевые счета граждан – участников
программы, которые в течение
прошлого года уплатили добровольные страховые взносы в сумме
не менее 2000 рублей. Информация
об уплаченных в 2009 году ДСВ и
сумме софинансирования отражена в «письмах счастья», разосланных жителям Санкт-Петербурга и
Ленобласти.
Как сообщает пресс-служба
ОПФР по СПб и ЛО, программа государственного софинансирования
пенсий предусмотрена Федеральным законом от 30.04.2008 №56-ФЗ.
Исчерпывающая информация о
программе и возможностях участия
в ней представлена на федеральном сайте http://pfrf.ru, в том числе
на странице регионального Отделения ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленобласти. Кроме того, можно
проконсультироваться по телефону
«горячей линии» по софинансированию: 8-800-505-55-55.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
191180, Санкт-Петербург, Лазаретный пер., 2
Тел.: (812) 315-7287, Факс: (812) 310-2025
E-mail:medar@milmed.spb.ru; http://milmed.spb.ru
20 ноября 2010 г. только в течение одного дня на выставке
«Между жизнью и смертью» в Военно-медицинском музее будут
выставляться уникальные экспонаты из фондов музея.
В экспозиции будут представлены вещественные и документальные свидетельства преступлений нацистов, собранные судебными
экспертами в Данцигском анатомическом институте, где производились опыты по получению мыла из человеческих тел и дубление человеческой кожи, протоколы судебно-медицинских экспертиз и сборники документов советского обвинения, а также виртуальная выставка
фотографий, сделанных в ходе Нюрнбергского процесса и входящих
ныне в собрание Военно-медицинского музея.
Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс по
делу бывших руководителей гитлеровской Германии. Проходил с 10
часов утра 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном
военном трибунале в Нюрнберге (Германия). «Это – счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится правосудие!» - именно такими словами завершил свою речь
главный обвинитель от советской стороны Р.А. Руденко, и именно эти
слова мы выбирали в качестве эпиграфа к выставке.
В силу специфических особенностей экспонатов, выставка «Это –
счет всего человечества» продлится всего один день, после чего экспонаты вновь отправятся на хранение в фонды Военно-медицинского
музея.
Обращаем внимание на возможность проведения пресспоказа 18 и 19 ноября с 11.00 до 16.00.
Выставка «Между жизнью и смертью», открывшаяся в музее 6 октября, продолжит свою работу до 28 февраля 2011 г.
«Между жизнью и смертью» – это:
– попытка увидеть трагедию общечеловеческого масштаба глазами конкретных людей;
– подлинные вещи и документы, доставленные из концлагерей судебными медиками и экспертами-криминалистами;
– фотографии и зарисовки, сделанные с натуры в ходе расследования нацистских преступлений;
– динамическая композиция на тему Псалма 87, созданная художником Т.Н. Петушковой;
– «Капсула времени», в которой каждый желающий может оставить
послание потомкам, размышляя над наследием прошлого.
Контакты: Дарья Калинкина, пресс-секретарь, Военно-медицинский
музей МО РФ,
Тел.: 315-72-87 (офис), 8-911-996-52-15 (моб.), e-mail: pr.milmed@
gmail.com
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