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В. Петренко:
«В России необходимо создаВать собстВенную систему 
по пРоизВодстВу Высокотехнологичного обоРудоВания»

В. Путин:
«Нам Не НужНы поликлиНики, где проваливается пол»

Около 41% медицинских учреждений в России тре-
буют капитального ремонта или реконструк-
ции. Такие данные привел 9 ноября председатель 
Правительства России Владимир Путин на сове-
щании по вопросам модернизации здравоохране-
ния субъектов РФ. 

По его словам, 2% медучреждений находятся в 
аварийном состоянии, 8,5% таких учреждений рабо-
тают без водопровода, около 11% – без канализации, 
сообщает РБК. «Нам не нужны поликлиники, где про-
валивается пол. Опросы населения показывают, что 
около 65% россиян не удовлетворены состоянием 
больниц и поликлиник. Необходимо повышать каче-
ство медицинского обслуживания по всем регионам 
РФ», – сказал премьер. Как подчеркнул Путин, для того 
чтобы граждане РФ могли получать качественное ме-
дицинское обслуживание и на местном, и на район-
ном уровне, необходимо создавать крупные межрай-
онные медицинские центры. 

Премьер также потребовал от руководителей ре-
гионов не снижать объемов финансирования здраво-

Как сообщает пресс-служба 
верхней палаты Российского пар-
ламента, председатель Комитета 
СФ по социальной политике и здра-
воохранению Валентина Петренко 
заметила, что нынешняя система 
здравоохранения нуждается в ко-
ренной модернизации. По ее мне-
нию, сегодня в России необходимо 
создавать собственную систему по 
производству высокотехнологич-
ного оборудования.

В настоящее время доля про-
изводимой в России медицинской 
продукции сокращается на 1-2 
процента ежегодно. Валентина Пе-
тренко убеждена, эту тенденцию 
можно и необходимо переломить. 
Уже сегодня в нашей стране есть 
возможность производить совре-
менные томографы, не уступающие 
зарубежным аналогам.

По экспертным оценкам, из 
всей номенклатуры импортируе-
мых медицинских изделий только 
12-15 процентов не имеет аналогов 
среди отечественной продукции, 
при этом 55 процентов импорта 
может быть замещено конкурен-
тоспособными российскими из-
делиями. Однако экономическое 
стимулирование внедрения в ме-
дицинскую практику инновацион-
ного оборудования и медицинской 
техники на сегодня осуществляется 
не в достаточной мере.

Годовой оборот рынка меди-
цинской техники на 2009 год оце-
нивается в 75-80 млрд рублей. При 
этом доля отечественной продук-
ции в годовом обороте не превы-
шает 35 млрд. Процент российских 
производителей в этой отрасли 

В Совете Федерации под эгидой Комитета СФ по социальной поли-
тике и здравоохранению 11 ноября прошел «круглый стол» на тему 
«Стабильное развитие высокотехнологичного производства – 
основа модернизации регионального здравоохранения». 

составляет в натуральном выра-
жении 65-70 процентов от всего 
объема обращающейся на рынке 
продукции. В 2007 году в рамках 
нацпроекта «Здоровье» доля заку-
пленного отечественного лабора-
торного оборудования составила 
всего 8 процентов.

При этом существует потреб-
ность в переоснащении парка 
диагностического оборудования 
лабораторных учреждений. При 
создании максимально благопри-
ятных условий для внедрения в ра-
боту лечебно-профилактических 
учреждений современных цифро-
вых технологий диагностики необ-
ходимо учитывать, что, например, 
в соответствии с действующими 
нормативами установленный рент-
геновский аппарат подлежит заме-
не не ранее чем через восемь лет 
эксплуатации. Из этого следует, что, 
устанавливая в текущем году ана-
логовые диагностические системы, 
лечебное учреждение лишается 
возможности доступа к цифровым 
технологиям как минимум до 2018 
года.

(Окончание на стр. 4)

охранения под предлогом дополнительного финанси-
рования из федерального бюджета в рамках програм-
мы модернизации здравоохранения субъектов. «Фе-
деральные 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 регио-
нов взять подготовку программ под личный контроль. 
В целом, премьер сообщил, что на национальный про-
ект «Здоровье» за последние 5 лет было выделено 
590 млрд рублей. В 2011–2013 годы на эти цели будет 
выделено 446 млрд рублей. Глава российского Прави-
тельства 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 

Фото пресс-службы Правительства РФ 
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здравоохранение

В этом году конгресс был включен 
в календарь научно-практических 
мероприятий МЗСР РФ. Отличи-
тельной чертой этого, ставшего уже 
традиционным, мероприятия, яви-
лось разнообразие форм участия: 
пленарные заседания, симпозиумы, 
обучающие школы, мастер-классы, 
«круглые столы».

На конгрессе были заслу-
шаны доклады руководителей 
органов управления здравоох-
ранением и территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования, главных спе-
циалистов, сотрудников научно-
исследовательских институтов и 
медицинских вузов, академиков 
и член-корреспондентов РАМН, 
главных врачей стационаров и 
специалистов: клинических фарма-
кологов, представителей фармин-
дустрии Санкт-Петербурга, других 
субъектов РФ, стран СНГ, Германии, 
Швеции.

Цель конгресса – форми-
рование у врачей клинико-
фармакологического мышления 
была определена президентом 
конгресса Главным клиническим 
фармакологом Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-
Петербурга А.К. Хаджидисом в ак-
товой речи «Человек и лекарство. 
Врачебное веществословие».

Участники конгресса прослу-
шали более 100 сообщений, по-
священных наиболее актуальным 
проблемам рациональной фарма-
котерапии различных заболева-
ний, другим современным направ-
лениям медицины в частности: 
формулярной системе, доказатель-
ной медицине, фармакоэкономике, 
клиническим испытаниям лекар-
ственных средств, фармаконадзо-
ру, редким болезням, фармакоге-
нетике, психосоматике, брэндам и 
генерикам, антимикробной тера-
пии, лекарственному обеспечению 
населения, разработке медико-
экономических стандартов.

Большой интерес вызвало об-
суждение на круглом столе нового 
федерального закона «Об обраще-
нии лекарственных средств», где 
были приняты замечания, вклю-
ченные в резолюцию конгресса.

Не остались в стороне от об-
суждения на другом круглом столе 
насущные вопросы специалистов 
– клинических фармакологов, ка-
сающиеся в частности их роли в 
системе современного здравоох-
ранения.

Впервые на конгрессе был ор-
ганизован круглый стол «Врач и 
закон» посвященный правовым 
аспектам деятельности врача в РФ

Подробно разбирались про-
блемы антибиотикорезистентно-
сти и формирования антибакте-
риальной политики в ЛПУ на двух 
симпозиумах с участием коллег из 
Германии и Швеции.

Проблемам использования 
антибиотиков в клинической прак-
тике был посвящен симпозиум под 
председательством профессоров 
Шляпникова С.А., Белобородова 
В.Б., Захаровой Н.В.

Не остались без внимания во-

Премьер-министр обошел 
клинику и побеседовал с ее руко-
водством, передает ПРАЙМ-ТАСС. 
Путин заверил, что все проблемы 
центра будут решены – выделены 
недостающие деньги, а для врачей 
будет решен квартирный вопрос.

Директор центра Александр Ру-
мянцев напомнил, что строитель-
ство клиники началось 2,5 года на-
зад. «У нас получится действитель-
но инновационный центр, не име-
ющий нигде аналогов, где будут не 
только оказываться медицинская 
помощь, но и вестись научные ис-
следования», – подчеркнул он.

«По сути, можно сделать меж-
дународный центр», – предложил 
премьер. «Так и складывается», – 
ответил Румянцев. По его словам, 
в научный совет центра вошли 
медики из шести стран, работать 

В. Путин:
«Нам Не НужНы поликлиНики, где проваливается пол»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Правительство РФ в ближай-

шие 2 года направит дополнитель-
но около 80 млрд рублей на уве-
личение тарифов обязательного 
медицинского страхования (ОМС), 
включая средства на оплату труда.

«Учреждения здравоохранения 
должны реально начать работу по 
стандартам оказания медицинской 
помощи, привлечь квалифициро-
ванных специалистов и, конечно, 
обеспечить рост заработной платы 
медработников», – заявил предсе-
датель 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 эффек-
тивность и доказал, что государство 
может добиваться положительных 
результатов, концентрируя ресур-
сы на приоритетных направлениях. 
«Нацпроект подготовил почву для 
следующего шага – модернизации 
всей системы здравоохранения», – 
уверен премьер.

Минздравсоцразвития разра-
ботало 1 тыс. 170 стандартов меди-
цинского обслуживания в России 
сообщил председатель правитель-
ства РФ Владимир.

По его мнению, стандарты ме-
дицинского обслуживания долж-
ны вводиться поэтапно по мере 
их финансового наполнения. «Не-
обходимо завершить работу по так 
называемым стандартам. У нас их 
вообще никогда не было, и гражда-
не до сих пор не знают, где обслу-
живание бесплатное, а где необхо-

димы дополнительные расходы», 
– сказал Путин.

Премьер также отметил, что не-
обходимо устранить «серые, тем-
ные схемы» финансирования здра-
воохранения. По его словам, «стан-
дарты на свет божий должны выво-
дить реальное финансирование по 
отдельным видам заболеваний и в 
здравоохранении в целом».

«Минздрав разработал 1170 
стандартов, и надеюсь, на этой не-
деле соответствующие материалы 
поступят в Минфин. Такая мас-
штабная работа не может иметь 
перспективного результата, если 
мы не будем работать сообща на 
всех уровнях государственного 
управления», – подчеркнул глава 
правительства, добавив, что вице-
премьеру Александру Жукову по-
ручается держать на контроле всю 
эту работу.

в. путиН увереН, что проблем 
с ввозом стволовых клеток Не будет

о Работе пятого научного конгРесса 
«РаЦиональная ФаРмакотеРапия 
и клиническая ФаРмакология»

13-14 октября 2010г. в Санкт-Петербурге состоялся очередной пя-
тый 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.

просы, касающиеся использова-
ния лекарственных препаратов в 
современной кардиологической 
практике, обсуждавшиеся на сим-
позиуме «Современные стандарты 
в диагностике и лечении основных 
кардиологических заболеваний» с 
участием профессоров Панова А.В. 
и Конради А.О.

Традиционным стало совмест-
ное обсуждение клиническими 
фармакологами и неврологами 
темы использования «бесполез-
ных» лекарств.

Под председательством про-
фессоров Сычева Д.А. и Ларио-
новой В.И. были проведены два 
симпозиума, посвященных теме 
фармакогенетики, персонифици-
рованной медицины и т.н. редких 
болезней.

Тема использования лекар-
ственных средств в детской прак-
тике была продолжена на симпо-
зиуме «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 обе-
спечением на уровне больницы».

Возможные модели лекар-
ственного страхования в системе 
ОМС Российской Федерации были 
представлены директором инсти-
тута экономики здравоохранения 
ВШЭ РФ Попович Л.Д. 

Традиционно большой интерес 
вызвало выступление на нашем 
мероприятии президента и чле-
на правления ОСДМ, профессора 
В.В. Власова, посвященное медици-
не доказательств, концептуальным 
основам доказательной медицины, 
необходимости противодействия 
методам недобросовестного про-
движения лекарственных препа-
ратов.

Наиболее эффективными в обу-
чающем плане для практических 
врачей явились школы: «Клиниче-
ские исследования лекарственных 
средств» (профессор Звартау Э.Э.), 
«Микозы сегодня» (профессор 
Климко Н.Н.) «Фармакоэкономи-
ка» (профессор Рудакова А.В.), 
«Терапия психосоматических рас-
стройств» (профессор Симаненков 
В.И.).

В рамках двух пленарных засе-
даний выступили лидеры своих на-
правлений академик РАМН Насо-
нов Е.Л., академик Скоромец А.А., 
член-корр. РАМН Федосеев Г.Б., 
член-корр. РАМН Шляхто Е.В., член-
корр. РАМН Мазуров В.И., профес-
сор Илькович М.М., профессор Ха-
лимов Ю.Ш., главный врач Город-
ской больницы №2 доцент Фигурин 
И.С., главный врач больницы №30 
Яковлев А.А. с докладами, опреде-
лившими тематику секционных за-
седаний.

В организованной в рамках 
конгресса выставке приняли уча-
стие 35 ведущих отечественных 
и зарубежных фармацевтических 
компаний. 

По итогам работы участниками 
конгресса была принята резолю-
ция.

здесь выразили желание 
как иностранные специ-
алисты, так и россияне, 
которые уехали работать 
за границу, но теперь на-
мерены вернуться. «Гото-
вим им места», – сообщил 
директор центра. «Квар-
тиры?» – уточнил Путин. 
«К сожалению, у нас пло-
щадь всего 4,5 гектара», – 
посетовал Румян-
цев. «Сформули-
руйте потребность 

в жилых площадях, мы это 
сделаем, поможем, и это 
касается не только тех, кто 
возвращается на родину, а 
и тех, кто из других регио-
нов будет привлекаться», 
– пообещал председатель 
Правительства.

Он также заверил, что на се-
годняшнем заседании президиума 
Правительства РФ согласует с ми-
нистерством финансов РФ вопрос 
о пересмотре программы финанси-
рования центра. По словам Румян-
цева, на 2010 год в бюджете пред-
усмотрено 2,6 млрд руб., на 2011 
год – 3,7 млрд руб., но деньги, за-
планированные на следующий год 
потребуются уже в этом году. «У нас 
есть возможность 800 млн руб. вы-
делить сейчас», – сказала министр 
здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяна Голикова.

Путин также заявил, что новому 
центру надо приобрести оборудо-
вание для получения радиофарм-
препаратов. Румянцев пояснил, 
что такие препараты, необходимые 
маленьким пациентам, невозмож-
но привозить из других мест, так 
как они «живут» всего несколько 
часов.

Беспокоит врачей и соседство 
будущей клиники с автозаправоч-
ной станцией. «Поговорю с руко-
водством компании («ЛУКОЙЛ»), 
они люди порядочные, отнесутся с 
пониманием», – уверен председа-
тель правительства.

Отметим, что глава кабинета ми-
нистров 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 ре-
шить проблему ввоза стволовых 
клеток из-за границы, возникшую 
в связи с созданием Таможенного 
союза. С такой просьбой к главе 
правительства обратилось руко-
водство новой детской онкологи-
ческой клиники.

По словам врачей, с введени-
ем новых норм стволовые клетки 
приравниваются к товару, в связи с 
чем необходимо их декларировать, 
указывать стоимость и предостав-
лять ряд документов. Стоимости 
же они не имеют, поскольку донор 
предоставляет их бесплатно.

При этом стволовые клетки, по 
словам специалистов, могут транс-
портироваться только в течение 
суток, а затем погибают.

«Я уверен, что здесь проблем 
не будет», – сказал В. Путин.

11 ноября премьер-министр России Владимир Путин проверил ход 
строительства на юго-западе Москвы Федерального научно- клиниче-
ского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии.

Фото пресс-службы Правительства РФ 

Фото пресс-службы Правительства РФ 

Фото пресс-службы Правительства РФ Фото пресс-службы Правительства РФ 
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– Анна Александровна, как 
комитет помогает молодым 
развивать свои таланты? Что 
делается для того, чтобы мо-
лодые жители области могли 
в полной мере реализовывать 
свой творческий потенциал?

– Поддержка талантливой и 
инициативной молодежи Ленин-
градской области является прио-
ритетным направлением работы 
Комитета по молодежной поли-
тике. Оно реализуется в рамках 
долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Ленинградской обла-
сти на 2009-2011 годы» по следую-
щим разделам:

– поддержка деятельности об-
щественных объединений, реали-
зующих молодежную политику;

– поддержка творческой и та-
лантливой молодежи, организация 
и проведение культурно-массовых 
и молодежных мероприятий;

– комплексные меры по под-
держке молодой семьи;

– работа со студенческой и 
профессионально обучающейся 
молодежью.

В Ленинградской области с 
2008 года вручается премия губер-
натора Ленинградской области для 
поддержки талантливой молодежи. 
Данную премию получают моло-
дые люди от 14 до 25 лет, ставшие 
победителями региональных кон-
курсных мероприятий по номина-
циям: 

– «любительский спорт»,
– «художественное творче-

ство»,
– «профессиональное мастер-

ство»,
– «социально-значимая и об-

щественная деятельность»,
– «научно-техническое творче-

ство и учебно- исследовательская 
деятельность».

Для молодежи проводятся кон-
курсы, фестивали, слеты творче-
ской и талантливой молодежи, меж-
региональный фестиваль талант-
ливой молодежи «АРТ-РЕГИОН», 
торжественное празднование Дня 
молодежи, международный обра-
зовательный форум «Ладога». 

Сочетаем традиции 
С новациями

– Сегодня очень важно вос-
питывать в молодом поколе-

Члены комиссии выслушали 
отчет первого заместителя пред-
седателя Комитета Правительства 
СПб по социальной политике Га-
лины Колосовой об исполнении 

Был рассмотрен план профи-
лактических мероприятий на 2011 
год, включающий продолжение 
серо-эпидемиологического мони-
торинга за ситуацией, проведение 
семинаров с врачами в профиль-
ных больницах города, изучение 
состояния аптек по наличию не-
обходимых медикаментов, под-
держание резерва этиотропных 
средств в стационарах и вакцино-
профилактику населения. 

Сезонная вакцинация продлит-
ся до 31 декабря 2010 года, из пла-
нируемых 545 000 привито уже 414 
811 человек, что существенно сни-
зит вероятность эпидемии гриппа.

Вот что сообщил член комис-
сии по здравоохранению и эколо-
гии, депутат Анатолий Башкирев: 
«Я инициировал рассмотрение 
данного вопроса комиссией по 
здравоохранению по причине 
неутешительных результатов про-
шлого года. В этом году помимо 
обычной вакцины, используемой 
при сезонной вакцинации населе-
ния, использовалась моновакцина 
от вируса H1N1. И положительный 
результат уже заметен по динамике 
заболеваемости. За этот год коли-
чество зарегистрированных боль-
ных вирусом H1N1 сократилось в 
10 раз по сравнению с аналогич-
ным периодом 2009 года. В целом 
работа, проделанная медицин-
скими учреждениями в 2010 году, 
была эффективна и качественна. 
На комиссии были проанализиро-
ваны мероприятия, проведенные 
в 2010 году, позволившие добить-
ся положительного результата, 
и рассмотрен план на 2011 год. 
Членов комиссии по здравоохра-

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

нии патриотизм. Как ведется 
военно-патриотическая рабо-
та и подготовка к армии? 

– Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи – тради-
ционно сильное направление в 
работе комитета. Мы стараемся 
сохранить проверенные време-
нем формы работы, но внедряем и 
новые идеи, объединяем традиции 
и новаторство. Приведу только не-
сколько примеров. 

Празднование Дней воинской 
славы, государственных празд-
ников, памятных дат, связанных с 
историей Великой Отечественной, 
торжественные церемонии пере-
захоронения останков павших 
бойцов, – вот те мероприятия, в ко-
торых активно принимает участие 
молодежь. 

Существуют и традиционные, 
давно знакомые формы патрио-
тического воспитания, такие как 
посещение воинских частей, про-
ведение «Дня призывника» в райо-
нах, военно-спортивных игр.

– Скажите, а какие яркие и 
увлекательные формы патрио-
тической работы вы еще ис-
пользуете?

– Ежегодно уже в пятый раз 
проводится областной фестиваль-
конкурс знаменных групп и малых 
почетных караулов, который был 
приурочен к Дню Российской Фе-
дерации. Команды, прошедшие 
обучение, соревнуются в номина-
циях. На сегодняшний день резуль-
таты радуют и жюри и зрителей. 
Первый областной фестиваль ма-
лых почетных караулов проходил 
в 2006 году. Тогда мастерство юных 
знаменосцев и караульщиков было 
далеко от идеала и, совместно с 
руководителями групп, было при-
нято решение о проведении специ-
альных занятий в роте почетного 
караула Ленинградского военного 
округа.

Необходимо отметить, что 165 
отдельная стрелковая рота по-
четного караула на протяжении 
пяти лет взаимодействует с Коми-
тетом по молодежной политике 
Ленинградской области. В роте 
проходят службу молодые люди из 
Ленинградской области. Предста-
вители комитета обязательно при-
сутствуют на церемонии принятия 
воинской присяги новобранцами. 
Рота принимает участие в работе 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи, а также до-
призывной подготовки юношей, 
торжественно-траурных меропри-
ятиях по захоронению останков, 
найденных в ходе поисковых работ, 
в возложении венков у памятников 
и мемориалов.

Рота почетного караула позво-
ляет не только формировать па-
триотический настрой и граждан-
скую позицию молодых людей, но 
также иметь возможность пройти 
воинскую службу в этом элитном 
подразделении Российской армии.

(Окончание на стр. 7)

инФоРмаЦия постоянной комиссии по соЦиальным 
ВопРосам законодательного собРания санкт-петеРбуРга
11 ноября состоялось очередное заседание постоянной комис-
сии по социальным вопросам Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. 
Председатель комиссии Светлана Нестерова и депутат ЗС СПб Ан-
дрей Ловягин делегированы в состав рабочей группы по подготов-
ке поправок к третьему чтению проекта Закона «О звании «Вете-
ран труда Санкт-Петербурга».

Закона «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан в Санкт-Петербурге». Согласно 
ее информации финансирование 
ежемесячных денежных выплат 
льготным категориям граждан со-
ставляет около 4 млрд руб. в год, 
единовременных социальных вы-
плат – около 1 млрд руб. и компен-
саций оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг – около 6 млрд. руб. в год. 
Общая сумма расходов на исполне-
ние мероприятий, предусмотрен-
ных 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 отдель-
ных целевых статей.

Одобрены проекты федераль-
ных законов «О жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» и «О 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из закрывающихся 
населенных пунктов, находящихся 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях», вне-
сенные Правительством РФ. В про-
ектах закрепляются равные госу-
дарственные гарантии получения 
субсидий на приобретение жилья 
для указанных категорий граждан.

Комиссия поддержала разрабо-
танный Правительством РФ проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 1 Федерально-
го закона «О дополнительном еже-
месячном материальном обеспече-
нии граждан Российской Федера-
ции за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской 
Федерацией». Проект предусма-
тривает 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 здравоох-
ранению и экологии, на котором основным вопросом было обсужде-
ние мер по предотвращению пандемии гриппа.

нению удовлетворили доклады, 
представленные Комитетом по 
здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга и Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Санкт-Петербургу о предприни-
маемых мерах по предотвращению 
эпидемической ситуации в городе. 
Полагаю, что данных мер будет до-
статочно для того, что бы петер-
буржцы пережили ожидаемый в 
конце декабря 2010 года подъем 
заболеваемости гриппа без особых 
проблем для себя».

Члены комиссии заслушали до-
клады главного инфекционного вра-
ча Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, 
профессора кафедры инфекцион-
ных болезней Санкт-Петербургской 
Медицинской Академии после-
дипломного образования Рахма-
нову А.Г., главного специалиста 
организационно-методического 
отдела инфекционной службы 
Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга 
Чернову Л.Ю и главного специа-
лист – эксперта отдела эпидемио-
логического надзора Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Санкт-
Петербургу Крайнову Т.И., которые 
проинформировали об итогах пан-
демии гриппа 2009-2010 годов и 
доложили о мерах предпринятых 
органами исполнительной власти 
по не допущению эпидемической 
ситуации в городе в 2011 году.

Эпидемия гриппа, зарегистри-
рованная в 2009 году, была харак-

терна очень высоким уровнем 
заболеваемости гриппом H1N1, 
которым переболело 1553 чело-
века, из них 526 детей. Зареги-
стрировано 30 летальных случаев. 
Плановая вакцинация 2010 года, 
начавшаяся с 20 сентября, направ-
лена на профилактику заболевае-
мости гриппом и предотвращение 
эпидемии, снижение негативных 
последствий болезни. Выделены 
четкие категории граждан, кото-
рым в первую очередь необходи-
ма прививка от гриппа: дети до-
школьного, школьного возраста, 
коллективы детских садов и школ, 
сотрудники медицинских учреж-
дений, а также люди старше 60 
лет. Основные средства на закупку 
вакцины выделены из федераль-
ного бюджета. Но помимо этого, 
из бюджета Санкт-Петербурга 
были выделены дополнительные 
средства на закупку 18400 доз вак-
цины «Гриппол». Районами так же 
закуплены 100 000 доз, так что вак-
цина в медицинских учреждениях 
города имеется, требуется только 
желание жителей города приви-
ваться.
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Службу начинали С нуля

– Галина Николаевна, давай-
те 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 созда-
нии районных налоговых служб. 
Одна из главных задач, стоявших 
перед налоговой службой – под-
бор кадров. Немаловажной зада-
чей было и подобрать помещение 
для инспекции. В то время все 
было важно: свет, бумага, теле-
фоны, лимиты электроэнергии и 
другие хозяйственные вопросы, 
которые непосредственно лежали 
на начальнике инспекции. 

Налоговые органы, созданные 
в Российской Федерации на рубе-
же 1990-1992 годов, являлись ин-
струментом государства по финан-
совому обеспечению бюджетной 
системы страны на всех уровнях 
бюджетного регулирования в усло-
виях рыночных отношений. В пер-
вую очередь, на налоговую систе-
му была возложена задача по соз-
данию необходимых условий для 
функционирования хозяйственно-
го механизма, обеспечения жизне-
деятельности общества и государ-
ства. Налоговая система и меха-
низм ее реализации должны были 
самым тесным образом увязаться 
со стратегией экономических ре-
форм, способствовать достиже-
нию целей и задач государствен-
ной социально-экономической и 
финансово-бюджетной политики.

– Какие методы работы с 
плательщиками Вы предпочи-
таете? Всегда ли приходится 
действовать жестко? Или все 
же удается убедить людей в не-
обходимости платить долг го-
сударству и обществу?

– Всегда предпочтительнее, я 

считаю, убедить людей в необходи-
мости платить государству законно 
установленные налоги. Конечно, 
если этот метод на отдельных на-
логоплательщиков не повлияет, то 
приходится применять весь ком-
плекс мер, предусмотренный зако-
нодательством. 

Но все же главными приорите-
тами в работе налоговых органов 
являются улучшение обслужива-
ния налогоплательщиков, расши-
рение сферы предоставляемых 
им услуг, упрощение исполнения 
обязательств при одновременном 
совершенствовании контроля за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации о налогах 
и сборах с целью обеспечения ста-
бильного поступления налогов и 
сборов, сокращения размеров по-
терь, связанных с уклонением на-
логоплательщиков от выполнения 
ими налоговых обязанностей.

мы работаем 
в центре культуры

– Галина Николаевна, Василе-
островский район – район с бога-
тейшей культурной историей. 
Район, где расположен Санкт-
Петербургский университет, 
музеи, храмы. Здесь же присут-
ствуют крупные промышлен-
ные предприятия, проживает 
много обеспеченных людей. Все 
это, безусловно, накладывает 
свой отпечаток на вашу дея-
тельность. В чем особенности 
работы налоговой службы Васи-
леостровского района?

– Несомненно, тот дух исто-
рии, 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 налого-
плательщиков. Можно сказать, мы 

В. Петренко:

«В России необходимо создаВать собстВенную систему по пРоизВодстВу Высокотехнологичного обоРудоВания»
(Окончание. Начало на стр. 1)

В настоящее время количество 
закупаемого цифрового обору-
дования в масштабе государства 
относительно невелико. Поэтому 
остро стоит проблема обучения 
медицинских кадров работе с со-
временными методами эффек-
тивной диагностики. При этом не-
хватка персонала ведет к тому, что 
новейшее оборудование не может 
эффективно использоваться.

На реализацию двухгодич-
ной программы модернизации 
государство выделяет 460 млрд 
рублей, из них на модернизацию 

материально-технической базы – 
300 млрд.

Участники «круглого стола» от-
метили, что уже сегодня намети-
лись устойчивые положительные 
тенденции в развитии отрасли 
производства медицинского обо-
рудования. За прошедшие девять 
лет удалось качественно повысить 
уровень предоставляемой меди-
цинской помощи. Только в рамках 
реализации национального про-
екта «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 зако-
на «Технический регламент «О без-
опасности изделий медицинского 
назначения». Этот законопроект на-
правлен на установление общепри-
знанных во всем мире требований к 
безопасности изделий медицинско-
го назначения. Закон должен будет 
перекрыть поставки в нашу страну 
некачественных медицинских из-
делий из-за рубежа. В то же время 
производимая внутри страны про-

дукция станет более конкуренто-
способной на мировых рынках.

Уже сегодня Минздравсоц-
развития планирует создание 
трех центров по раннему выявле-
нию онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний, которые 
ежегодно будут обслуживать более 
ста тысяч человек.

Порядка 20 российских регио-
нов представили свои программы 
по модернизации здравоохране-
ния. По итогам «круглого стола» 
были высказаны рекомендации, в 
которых предлагается рассмотреть 
возможность перехода националь-

ной системы здравоохранения на 
работу исключительно с цифро-
вым оборудованием, а также ини-
циировать программу обучения 
медицинского персонала на со-
временных медицинских системах. 
По мнению участников дискуссии, 
также необходимо разработать го-
сударственную программу стиму-
лирования российских инноваци-
онных предприятий, выпускающих 
инновационную медицинскую тех-
нику. В этой связи регионам пред-
ложено составить планы модерни-
зации с учетом повсеместного вне-
дрения цифровых технологий.

У налоГовой слУжбы праздник
Обеспечение всех без исключения направлений социальной защиты 
и здравоохранения населения требует значительных финансо-
вых средств. Никакая благотворительность и добровольные по-
жертвования граждан не в состоянии обеспечить их количество 
в достаточном размере. Государственная налоговая служба – это 
орган исполнительной власти, который призван обеспечить по-
полнение бюджета страны для расходов на социальные нужды. 
21 ноября работники налоговых органов будут в десятый раз от-
мечать свой профессиональный праздник «День работника нало-
говых органов Российской Федерации». В 2000 году Указом Прези-
дента Российской Федерации №1868 «О Дне работника налоговых 
органов Российской Федерации» 21 ноября установлен как профес-
сиональный праздник «День работника налоговых органов Россий-
ской 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 – на-
чальником налоговой инспекции Василеостровского района Санкт-
Петербурга Галиной Николаевной Стихиной.

несем особый статус своего поло-
жения, 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 ны-
нешний год? Как экономический 
кризис сказался на собираемо-
сти налогов? 

– Страна выходит из экономи-
ческого кризиса. Собираемость 
налогов по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года по 
Василеостровскому району состав-
ляет в целом 111,2 %.

Конечно, сотрудникам инспек-
ции приходится применять не 
только комплекс мер, предусмо-
тренных законодательством, но и 
методы убеждения, в чем помога-
ет администрация района, пенси-
онный фонд, фонд медицинского 
страхования.

Безусловно, немаловажную 
роль в собираемости налогов игра-
ют и меры прокурорского регули-
рования.

– Расскажите о Вашем кол-
лективе. Как удается подби-
рать людей на столь сложную, 
ответственную и невысоко 
оплачиваемую работу? 

– Работа у нас очень сложная 
и разнообразная, поэтому всег-
да имеется возможность выбрать 
себе дело по душе: то ли это рабо-
та с людьми, то ли с цифрами или 
сочетание и того, и другого. Здесь 
немаловажную роль играет работа 
кадровой службы, их умение разго-
варивать, слушать людей и главное 
– сделать правильный вывод. 

В настоящее время в инспекции 
работает 277 человек. Из них 235 
женщин и 42 мужчины, 82,7 % слу-
жащих имеют высшее образование. 
77 человек работают в инспекции 
свыше 15 лет. Коллектив инспек-
ции сформирован из сотрудников 
разных возрастов: 36,5% сотруд-
ников в возрасте до 30 лет и 31,8 % 
сотрудников в возрасте до 50 лет 
и более. 242 инспектора, работаю-
щих в инспекции, имеют классный 
чин. Все это говорит о высоком 
профессионализме тех, кто посвя-
тил себя этой профессии. 

Главное – проконСультиро-
вать налоГоплательщика

– Налоговый инспектор рабо-
тает не только с цифрами, но и 
с людьми. Проходят ли ваши ин-
спекторы какую-нибудь психо-
логическую подготовку?

– Безусловно, у нас в обязатель-

ном порядке раз в 3 года каждый 
сотрудник проходит повышение 
квалификации в Центре подго-
товки 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 эффектив-
ности работы налоговых органов 
необходимо изменить взаимоот-
ношения с налогоплательщиками, 
организовать информационно-
разъяснительную работу с наи-
большим количеством налогопла-
тельщиков, провести рекламные 
и информационные мероприятия 
с максимально широким кругом 
пользователей информации, уде-
ляя большое внимание индивиду-
альной работе с налогоплательщи-
ками и иными заинтересованными 
лицами.

Стоящие перед налоговыми 
органами задачи по реформирова-
нию всей системы взаимоотноше-
ний как внутри налоговых органов, 
так и с иными субъектами налого-
вых правоотношений, призваны 
решить контрольные и аналитиче-
ские задачи налоговых органов в 
полном объеме при соблюдении 
прав налогоплательщиков. Все это 
возможно только при наличии хо-
рошей, в том числе и психологи-
ческой, подготовки сотрудников 
инспекции. 

– Для многих налогоплатель-
щиков сдача налоговой деклара-
ции – непосильная задача. Как вы 
помогаете им справиться с ней?

– В отделе работы с налогопла-
тельщиками всегда готовы дать 
консультацию по вопросам запол-
нения деклараций. С целью улучше-
ния работы в данном направлении 
у нас большая просьба к руководи-
телям и бухгалтерам предприятий 
и организаций быстрее переходить 
на сдачу налоговой отчетности по 
электронному каналу связи. Новая 
типовая структура инспекции пре-
доставляет наибольшие преиму-
щества тем налогоплательщикам, 
которые будут представлять отчет-
ность в налоговые органы именно 
по электронным каналам связи. 

Отсутствие очередей в инспек-
ции, ликвидация бумажного доку-
ментооборота у налогоплательщи-
ка и в инспекции, получение в ре-
альном времени справки о взаимо-
отношениях налогоплательщика с 
бюджетом – это только некоторые 
преимущества внедрения новой 
современной информационной 
технологии. Уверена, что она неиз-

бежно станет единственно возмож-
ной в ближайшем будущем.

– Вы как-нибудь информируе-
те налогоплательщиков об их 
правах – возможности вернуть 
из выплаченного налога деньги 
на обучение, лечение, приобре-
тение квартиры?

– За отчетный период 2009 года 
в нашу инспекцию было подано 
более 20 тыс. деклараций от фи-
зических 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 ин-
формационных стендов, информа-
ция постоянно обновляется в связи 
с последними изменениями в на-
логовом законодательстве, прово-
дятся семинары с налогоплатель-
щиками, информация публикуется 
в местных газетах, так же ведется 
информационная работа в город-
ском консультационном центре.

– Что бы Вы могли пожелать 
молодежи, приходящей на рабо-
ту в налоговую инспекцию?

– Сегодня, своим ежедневным 
трудом, сотрудники налоговых ор-
ганов Санкт-Петербурга формиру-
ют образ налоговой службы, как 
открытой структуры, защищающей 
интересы государства и общества. 
Сотрудниками инспекции прово-
дится большая работа по повы-
шению налоговой грамотности, 
улучшению социального статуса 
налоговых органов, популяриза-
ции деятельности ФНС. 

Определенную роль в этой ра-
боте играют и молодые сотрудни-
ки, которые только начинают свой 
непростой, но интересный и очень 
важный путь, чтобы постепенно 
овладеть всеми навыками и стать 
достойными государственными 
служащими.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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социальное обозрение

«В настоящее время у нас 87 де-
тей. И их число постоянно умень-
шается, так как нашей целью явля-
ется организация обучения детей 
каждым муниципалитетом в самой 
ближайшей для них общеобразова-
тельной школе», – рассказала нам 
педагогический директор школы 
Каарина Толванен. «...Сейчас око-
ло 40 наших школьников учатся по 
месту жительства в общеобразова-
тельных 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 обра-
зом во всей Финляндии организо-
вано обучение детей инвалидов.

Надо сразу признать, что отно-
шение к таким детям в стране Суо-
ми значительно отличается от того, 

как принято в России. Это призна-
ют, прежде всего, родители, кото-
рые переехали со своим ребенком 
инвалидом в Финляндию. И дело 
не в разнице финансирования, тех-
нике или методиках работы с ними. 
Прежде всего, дело в отношении 
общества к инвалидам и детям-
инвалидам. Вряд ли мы найдем в 
России супермаркет, где рядом с 
тележками для покупок будут сто-
ять кресла-каталки для инвалидов, 
что обычно для Финляндии. Инва-
лиды и дети инвалиды являются 
частью финского общества, от-
личающиеся только тем, что у них 
несколько иные средства пере-
движения, предметы домашнего 
обихода, методы обучения и может 
быть распорядок и уклад жизни. 
Это общие впечатления. 

Расскажем подробнее о школе 

еда должна быть 
безопаСной

– Это значит, что покупать пи-
щевые продукты следует только в 
магазинах или на рынках, но ни в 
коем случае не с ящиков на асфаль-
те или на обочине дорог у случай-
ных тетушек, – начинает наш урок 
главный диетолог Владимир До-
ценко. – Хранить уже готовое блю-
до 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 приго-
товить и съесть. Например, если 
говорить о мясе, то, прежде всего, 
нужно избегать животного жира 
и наваристых бульонов. Покупай-
те «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 переварива-
ется легче. Теперь просим к столу!

Мясное блюдо рекомендуется 
подавать с овощами и зеленью и 
запивать соком, лучше яблочным, а 
можно и апельсиновым или анана-
совым, или «нарзаном». В соках со-
держится 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 мас-
ле холодного отжима. Гарниром 
может стать рис. Кстати, в диету 
нужно обязательно включить каши 
из цельного зерна. Еще нельзя за-
бывать о хлебе, причем лучше все-
го есть ржаной, грубого помола. А 
вот зерновые гарниры лучше за-
менить на вареные овощи.

картошку надо варить в 
темноте!

А вот умеете ли вы правильно 

все дети должны Учиться вместе
Так считают в специальной школе для инвалидов «Рускеасуо» Хель-
синки, где сокращение количества постоянно обучаемых детей 
только приветствуется. 

лучше адаптироваться к рабочей 
жизни или послешкольному об-
разованию. Чтобы им было легче 
входить во взрослую жизнь. При 
необходимости мы оказываем 
школьникам экспертные услуги»,-
говорит Каарина Толванен.

Интересно, что в систему управ-
ления школой включены родители, 
которые входят в Правление. Кро-
ме этого система позволяет роди-
телям детей выбрать школу для 
своего ребенка в родном муници-
палитете, где должны обеспечить 
ему все приспособления и необхо-
димую поддержку.

Школа «Рускеасуо» призвана 
оказывать поддержку детям, кото-
рые учатся в общеобразователь-
ных школах. Ее преподаватели и 
терапевты специально ездят в эти 
школы в муниципалитетах. При-
чем муниципальная школа поку-
пает данные услуги. Кроме этого 

ребенок-инвалид может также 
приехать к в «Рускеасуо» на опре-
деленный период времени, и эту 
поездку, и пребывание в Хельсин-
ки 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 обу-
чение в специализированных тех-
никумах. Что касается трудовой 
жизни, то они редко находят рабо-
ту, так как являются инвалидами с 
многочисленными функциональ-
ными нарушениями», – сообщила 
Каарина Толванен.

Обучение длится 10 лет. Это до-
школьное образование с 5–6 лет. 
Затем среднее образование с 9 лет, 
и после этого еще возможно до-
полнительное образование 1 год. 

У.М. 

«Рускеасуо», что может быть инте-
ресно российским специалистам, 
читающим нашу газету.

Персонал школы насчитывает 
около 160 человек. В школе ра-
ботают 25 предметных препода-
вателей, детский врач-невролог, 
медицинские сестры, терапевты, 
физиотерапевты, специалисты по 
функциональной терапии, логопед, 
инструктор по альтернативным 
коммуникациям. Последние нуж-
ны, прежде всего, детям которые 
не могут говорить. 

Школа входит в особую сеть го-
сударственных специальных школ. 
Министерство образования Фин-
ляндии выдает особое разреше-
ние на организацию деятельности 
таких школ. В их задачу входит: ор-
ганизация дошкольного, среднего 
и дополнительного образования, 
а также оказание поддерживаю-
щих услуг детям инвалидам с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата и с многочисленными 
нарушениями жизнедеятельности, 
страдающим хроническими забо-
леваниями.

Одновременно в классе со 
школьниками могут находиться ме-
дицинская сестра, преподаватель 
и терапевт. Это позволяет органи-
зовать обучение детей в группах и 
уменьшить объем индивидуальных 
занятий. 

«Также наши главные задачи – 
это развитие программ и методов 
обучения, создание учебных мате-
риалов и пособий. Мы составляем 
планы для обучения и профилакти-
ки, 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 со-
ставить программу здорового питания и четко ее выполнять.

Но как ее составить? На помощь мы позвали доктора медицин-
ских наук, профессора, заведующего Кафедрой гигиены питания и 
диетологии Государственной медицинской академии имени Мечни-
кова, Главного диетолога Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
Федерального округа Владимира Антоновича ДОЦЕНКО.

Мы попросили этого известного ученого дать нашим читате-
лям урок правильного питания. А значит, здорового образа жизни.

варить картошку и другие овощи? 
Послушайте совета профессора 
Доценко. Варить овощи нужно в 
эмалированной кастрюле с плот-
но пригнанной крышкой, которая 
предотвратит доступ воздуха. Он 
просто-напросто разрушает неко-
торые вещества, например вита-
мин С. Что может стать источником 
витаминов? Конечно же, фрукты и 
овощи!

Поэтому ежедневно надо съе-
дать 600–700 граммов сырых пло-
дов и ягод – какие кому по душе. 
Но полезно знать, поставщиком 
витамина C, например, являет-
ся киви. Одна такая маленькая 
штучка дарит нам почти суточную 
потребность в витамине. Аскор-
бинку содержат и цитрусовые. Но 
тогда нам надо ежедневно съедать 
2–3 апельсина или один большой 
красный грейпфрут, или один ли-
мон. Цитрусовые нужно комбини-
ровать с другими источниками ви-
тамина С. Например, с брусникой и 
клюквой. Причем, как со свежими, 
так и с мочеными. Много витамина 
С содержится в сладком перце, пе-
трушке, капусте, яблоках, особен-
но кисло-сладких.

Чтобы быть здоровым и энер-
гичным также нельзя забывать о 
продуктах, содержащих живые би-
фидобактерии. Это может быть би-
фидокефир, бифидок, бифидолайф 
или любые другие напитки, обога-
щенные бифидофлорой. 

убийСтвенные диеты
Если ваш вес зашкаливает (в 

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. 

Н а п р и -
мер, соблю-
дает девуш-
ка вегета-
р и а н с к у ю 
диету. Она 
х у д е н ь к а я , 
вялая, под 
глазами си-
няки. Быстро 
утомляется, 
ее одолева-
ет 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. Тог-
да организму не хватает белков. 

Может появиться анемия. Тогда 
надо сдать анализ на гемоглобин, 
и если он низкий, срочно пересма-
тривать режим питания. В моло-
дом возрасте такие строгие диеты 
опасны. Они могут пагубно повли-
ять на детородную функцию. 

Или возьмем «кремлевскую» 
диету. Она позволяет есть мясо и 
пить вино, но практически исклю-

чает углеводы. И в результате фа-
натичного ее применения у чело-
века может наступить кома. Наша 

центральная нервная система 
питается в основном углево-
дами. Опасно следовать этой 
диете, если у вас заболевание 
поджелудочной железы. 

Теперь давайте пару слов 
скажем о разгрузоч-

ной диете. Она не 
так сурова, как 

обычная. Это 
просто один 
полуголодный 
или вообще 
г о л о д н ы й 
день в неде-
лю?

– Нет, это 
не голодный, 
и даже не 
полуголод-

ный перерыв. А вид особый диеты. 
Записывайте, приведу приме-

ры.
Кисломолочная диета. На день 

нам понадобится 1 – 1,2 литра ке-
фира или йогурта. Это количество 
продукта вы должны выпить за 
пять-шесть приемов.

Фруктовая диета. 1-1,2 кг фрук-
тов (лучше яблок) разделим также 
на пять-шесть частей.

Эти порции кефира или яблок 
надо распределить на день таким 
образом, чтобы промежуток меж-
ду приемом пищи был 3-4 часа.

При этом надо пить много очи-
щенной (родниковой) воды, даже 
при кисломолочной диете, по 1,5 
-2 литра или отвар шиповника.

(Продолжение следует)

Фото Т. Ханов



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №45 (780) 66

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

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 следует)

(Продолжение. Начало в №38-44)

– на средства обязательного ме-
дицинского страхования в отчетном 
году пролечено 795 215 человек в 
стационарах, стационарозамещаю-
щая помощь в дневных стационарах 
оказана 146 953 гражданам. Коли-
чество посещений в амбулаторно-
поликлинические учреждения пре-
высило 30 млн. посещений и состави-
ло 31 731 220 посещений, количество 
посещений в стоматологические по-
ликлиники составило в 2009 году – 
2 902 195 посещений;

– количество граждан, которым в 
2009 году была оказана медицинская 
помощь на средства обязательного 
медицинского страхования, состави-
ло 3 529 310 человек. 

Указанных результатов удалось 
достичь благодаря поддержке за-
конодательных и исполнительных 
органов власти, своевременному 
рассмотрению вопросов Правлени-
ем ТФ ОМС, финансовой поддержке 
бюджетов Санкт-Петербурга и Феде-
рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

ФинанСовое обеСпечение 
реализации пнп «здоровье»

В 2009 году приоритетный на-
циональный проект «Здоровье» 
сохранил свою направленность 
на развитие первичной медико-
санитарной помощи, совершенство-
вание профилактики заболеваний. В 
2009 году продолжено проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан и диспансери-
зации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, осуществление выплат 

стимулирующего характера меди-
цинским работникам участковой 
службы, а также начата реализация 
нового направления приоритетно-
го национального проекта в сфере 
здравоохранения – формирование 
здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая со-
кращение потребления алкоголя и 
табака. 

С финансовым участием ТФ ОМС 
в 2009 году были реализованы следу-
ющие постановления Правительства 
Российской Федерации, регламенти-
рующие реализацию мероприятий 
приоритетного национального про-
екта «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 Фе-
дерации на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых и 
медицинскими сестрами врачей об-
щей 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 обяза-
тельного медицинского страхования 
субсидий бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского 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 бюд-
жета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования на проведение диспансери-
зации 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 осу-
ществлял распределение средств 
субсидий федерального бюджета, 
поступавших из бюджета Санкт-
Петербурга в бюджет ТФ ОМС в фор-
ме межбюджетных трансфертов, для 
обеспечения в учреждениях здраво-
охранения денежных выплат стиму-
лирующего характера следующим ка-
тегориям медицинских работников: 
в размере 10 000 рублей в месяц для 
врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача); и 5 000 
рублей в месяц для медицинской 
сестры участковой врача-терапевта 
участкового, медицинской сестры 
участковой врача-педиатра участко-
вого, медицинской сестры врача об-
щей практики (семейного врача). 

В рамках данного направления 
Проекта 83 учреждения здравоох-
ранения, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, заклю-
чили договоры с ТФ ОМС о финансо-
вом обеспечении расходов по оказа-
нию дополнительной медицинской 
помощи.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
от 03.03.2009 №244: в ТФ ОМС 
из бюджета Санкт-Петербурга за 
январь-декабрь 2009 года посту-
пили средства на финансовое обе-
спечение расходов по дополнитель-
ной медицинской помощи в сумме 
521 660,1 тыс. руб. В связи с возвра-
тами учреждений здравоохранения 
неиспользованных средств в сумме 
40 120,3 тыс. руб. доходы бюджета ТФ 
ОМС по данному направлению со-
ставили 481 539,8 тыс. руб. (521 660,1 
– 40 120,3).

ТФ ОМС в Комитет финансов 
Санкт-Петербурга за январь-декабрь 
2009 года произведены перечис-
ления денежных средств на допол-
нительную медицинскую помощь 
для дальнейшего зачисления их на 
лицевые счета учреждений здра-
воохранения, открытые в Комитете 
финансов Санкт-Петербурга (с рас-
пределением средств по учрежде-
ниям здравоохранения) в объеме 
521 660,1 тыс. руб. С учетом возврата 
учреждениями здравоохранения не-
использованных средств исполне-
ние бюджета ТФ ОМС по данному на-
правлению составило 481 539,8 тыс. 
руб. (521 660,1 – 40 120,3).

вида деятельности (в 2006-2007 годах 
дополнительной диспансеризации 
подлежали работники бюджетной 
сферы). Комитетом по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга был составлен 
Перечень учреждений и организаций, 
работники которых подлежат допол-
нительной диспансеризации в Санкт-
Петербурге в 2009 году (далее – Пере-
чень), в соответствии с которым, ра-
ботники 4 870 учреждений и органи-
заций могли пройти дополнительную 
диспансеризацию (число предприя-
тий, работники которых подлежали 
дополнительной диспансеризации в 
2008 году составляло 3 711). 

Плановая численность граждан, 
подлежащих дополнительной дис-
пансеризации в Санкт-Петербурге в 
2009 году, была утверждена Мини-
стерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Феде-
рации в количестве 116 000 человек. 

Поступавшие из ФОМС средства 
перечислялись ТФ ОМС ежемесячно 
в соответствии с заключенными до-
говорами с учреждениями здравоох-
ранения, из расчета норматива затрат 
на проведение дополнительной дис-
пансеризации одного работающего 
гражданина и численности граж-
дан, прошедших дополнительную 
диспансеризацию. Установленный 
Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации норматив затрат на 1 слу-
чай диспансеризации на 2009 год со-
ставлял 1 042 руб. Численность граж-
дан, прошедших дополнительную 
диспансеризацию, определялась по 
результатам медико-экономической 
экспертизы представленных учреж-
дениями здравоохранения счетов 
(реестров счетов), проводимой 
ТФ ОМС.

В 2009 году 66 учреждений здра-
воохранения осуществляли допол-
нительную диспансеризацию, 77 
учреждений здравоохранения при-
влекались для оказания отдельных 
медицинских услуг по договорам с 
учреждениями здравоохранения, 
осуществляющими дополнительную 
диспансеризацию. 

Численность граждан, прошед-
ших дополнительную диспансериза-
цию в 2009 году (с учетом заверше-
ния расчетов в 1 квартале 2010 года), 
составила 105 727 человек. Исполне-
ние плана дополнительной диспан-
серизации составило 91,1 процента. 
Численность граждан, прошедших 
дополнительную диспансеризацию в 
2006-2008 годах, составляла 126 124, 
189 919 и 140 820 человек, соответ-
ственно. 

Сумма средств, поступивших в 
2009 году из ФОМС в качестве суб-
сидий на дополнительную диспан-
серизацию работающих граждан, 
составила 104 294,5 тыс. руб., в том 
числе, на завершение расчетов за 
проведенную дополнительную дис-
пансеризацию в 2008 году в сумме 
1 168,8 тыс. руб. и 103 125,7 тыс. руб. 
для расчетов за проведенную допол-
нительную диспансеризацию в 2009 
году.

Средства перечислялись ТФ 
ОМС в Комитет финансов Санкт-
Петербурга ежемесячно. Распреде-
ление средств между учреждениями 
здравоохранения на финансовое 
обеспечение оказания дополнитель-
ной медицинской помощи врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых 
и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 
ТФ ОМС осуществлялось на основа-
нии порядка, утвержденного при-
казом ТФ ОМС от 20.03.2009 № 54-А, 
разработанного в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 
31.12.2008 №1087, с учетом числен-
ности медицинских работников по 
данным регистра медицинских ра-
ботников по каждому учреждению 
здравоохранения, участвующему в 
реализации данного направления 
приоритетного национального про-
екта «Здоровье». 

Численность медицинских ра-
ботников 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). Отдель-
ные сведения о реализации данного 
направления ПНП «Здоровье» за 
2007-2009 годы приведены на диа-
грамме №19.

По данным отчетов учреждений 
здравоохранения, представленных 
в ТФ ОМС, выплаты медицинским ра-
ботникам участковой службы по со-
стоянию 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 обеспе-
чение оказания дополнительной ме-
дицинской помощи осуществлялось 
с учетом предоставления медицин-
ским работникам гарантий, установ-
ленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

дополнительная 
диСпанСеризация

работающих Граждан
В 2009 году дополнительная дис-

пансеризация работающих граждан 
началась в соответствии с распоря-
жением Комитета по здравоохране-
нию 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, до-
полнительную диспансеризацию мог-
ли пройти работники (работающие 
граждане) учреждений и организа-
ций любой формы собственности и 
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социальное обозрение

Одно за другим в Санкт-
Петербурге прошли сразу несколь-
ко мероприятий, на которых об-
суждались вопросы безопасности 
продуктов питания. Интерес к этой 
теме в последние месяцы подогрет 
многочисленными сюжетами цен-
тральных и местных телеканалов 
задающихся, в сущности, одним и 
тем же вопросом: «Каковы крите-
рии безопасности тех продуктов, 
которые мы покупаем и едим?». 
Естественно, что вопросы безопас-
ности, 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 небезопас-
но для здоровья? Оттолкнувшись, в 
том числе и от этих вопросов, про-
фессиональные эксперты, объеди-
ненные силами Северо-Западной 
мясной ассоциации, начали труд-
ный, но необходимый разговор о 
предстоящем реформировании 
федерального законодательства в 
области ветеринарии. Логика оче-
видна: безопасность мясного рын-
ка напрямую зависит от здоровья 
животных сельскохозяйственного 
назначения. Безопасность необхо-
димого для изобилия рынка импор-
та мяса зависит от ветеринарного 
надзора за перемещением про-
дукции 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 зако-
нопроект прошел первое чтение в 
Государственной Думе, он остается 
весьма спорным и его дальнейшее 
прохождение парламентской про-
цедуры обсуждений, очевидно, 
требует публичных слушаний с 
привлечением к процессу ветери-
нарных специалистов и коммер-
сантов, руководителей АПК, пище-
вой промышленности, импортеров 
продукции животноводства.

В Санкт-Петербурге инициато-
ром обсуждения готовящихся из-
менений в ветеринарном законода-
тельстве, а значит и условий работы 
бизнеса, выступил Дмитрий Позд-
няков, исполнительный директор 
Северо-Западной мясной ассоциа-
ции. По его мнению, без привлече-
ния профессионального сообще-
ства ветеринарных врачей, предста-
вителей различных ветвей власти и 
бизнеса к разработке и обсуждению 

есть мясо. без опаски
В Санкт-Петербурге продолжаются общественные слушания фе-
деральных законопроектов ветеринарного законодательства, 
после принятия которых могут последовать серьезные измене-
ния в области ветеринарного надзора.

проекта, перспективы развития жи-
вотноводства в России могут ока-
заться 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 зако-
нодательство нужно менять, но, к 
сожалению, тот вариант закона, ко-
торый уже прошел первое чтение в 
Государственной Думе, не способ-
ствует развитию бизнеса, связанно-
го с продукцией животноводства. 
Это касается не только инвестиций 
в агропромышленный комплекс, но 
и безопасности потребителей, част-
ных лиц. Закон «О ветеринарии», не-
сомненно, должен выступать гаран-
том безопасности продукции жи-
вотного происхождения. Алгоритм 
обеспечения безопасности должен 
быть понятен и выполним.

Для обсуждения мы привлекаем 
как профессионалов, так и предста-
вителей общественных организа-
ций. Мы здесь выступаем не только 
как представители бизнеса, кото-
рый инвестирует достаточно боль-
шие 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 Санкт-
Петербурга, отметил, что вопросы 
ветеринарной безопасности – во-
просы государственной важности. 
И без сильной ветеринарной служ-
бы, поддерживать эпизоотическое 
благополучие на территории всей 
страны невозможно. Ослабление 
госветслужбы создает серьезные 

угрозы населению и развитию эко-
номики.

К сожалению, сегодня эпизоо-
тическая обстановка в стране не 
самая лучшая, и это не может поло-
жительно сказываться на развитии 
агропромышленного комплекса. 
Значительно повышают рискован-
ность частных инвестиций в сель-
ское хозяйство африканская чума 
свиней и другие опасные заболева-
ния. Без стройного ветеринарного 
законодательства, о необходимо-
сти которого мы говорим с момента 
административной реформы в Рос-
сийской Федерации, невозможно 
решить те проблемы, которые стоят 
перед АПК и животноводством. Тем 
более, если учесть, что стране пред-
стоит вступление в ВТО.

Поэтому перед профессиональ-
ным сообществом ветеринарных 
врачей и бизнесом встала проблема: 
добиться тщательного всесторонне-
го обсуждения законопроекта. 

Евгений Непоклонов, вице-
президент Российской Ветери-
нарной Ассоциации, отметил, что 
прошедший первое чтение законо-
проект не способен решить суще-
ствующих проблем ветеринарии и 
требует дополнительных публич-
ных слушаний. 

Законопроект, который в июле 
этого года прошел первое чтение 
в Государственной Думе, не решает 
стоящих перед ветеринарией про-
блем, а только их усугубляет. Чтобы 
оценить возможные последствия 
реформ, профессиональная обще-
ственность считает целесообраз-
ным просить Правительство вер-
нуть закон на доработку, вынести 
его на общественное обсуждение. 
Над данным проектом работали в 
Министерстве сельского хозяйства, 
в Министерстве экономическо-
го развития в закрытом, кулуар-
ном формате, что в значительной 
степени повышает риск того, что 

документ не будет достаточно эф-
фективно работать. Ни в интересах 
граждан, ни в интересах професси-
онального сообщества.

Поэтому очевидна необходи-
мость, чтобы обсуждение законо-
проекта шло публично, с учетом 
международных стандартов и опы-
та. Важно чтобы будущий закон 
смог в полной мере обеспечивать 
безопасность продовольствия, без 
ущерба интересам потребителей, 
бизнеса и эффективной работе ве-
теринарных служб. 

Авторы спорного законопро-
екта уверены, что закон должен 
способствовать совершенствова-
нию правового регулирования от-
ношений в области ветеринарии, 
а также он снизит административ-
ные барьеры, что облегчит работу 
малому и среднему бизнесу. Но, 
по мнению исполнительного ди-
ректора Северо-Западной мясной 
ассоциации Дмитрия Позднякова и 
его коллег, реформы в таком виде 
ослабят алгоритмы обеспечения 
безопасности животноводческой 
продукции. Когда вопрос касается 
безопасности, поступаться принци-
пами нельзя.

Вопросы снижения или повы-
шения контроля – это вечный спор 
между представителями малого и 
крупного бизнеса. Пренебрегать 
правилами безопасности нельзя 
ни при каких обстоятельствах. Не-
соблюдение ветеринарных норм 
может быть катастрофичным и для 
подсобного хозяйства, и для регио-
на, и для отрасли в целом. Сегодня 
существует серьезная опасность 
распространения африканской 
чумы свиней. Отечественное живот-
новодство несет от этого огромные 
убытки. При вспышке инфекции, в 
хозяйстве уничтожается все поголо-
вье свиней. При этом на месте, где 
произошла вспышка, еще много лет 
нельзя заниматься свиноводством. 
Ущерб, который наносит заболе-

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

В то же время о необходимости 
практики публичных обсуждений 
реформирования законодатель-
ной базы в области ветеринарии 
говорит и то, что не все представи-
тели рынка сегодня в полной мере 
осознают возможные последствия 
грядущих изменений. 12 ноября в 
пресс-клубе «Зеленая лампа» пред-
ставители крупных пищевых компа-
ний Санкт-Петербурга, профессио-
нальных 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 обе-
спокоены тенденцией по смягче-
нию госконтроля за качеством и 
безопасностью выпускаемой про-
дукции и сырья. Выступившие экс-
перты подчеркнули, что снижение 
уровня госконтроля наносит непо-
правимый вред промышленности, 
и способствует не работе малого и 
среднего бизнеса, а пренебрежи-
тельному отношению к безопас-
ности продукции. Общий тезис по 
данному вопросу можно было бы 
обобщить, как «порядочный бизнес 
всегда найдет себе место на рынке». 
Однако вопрос корреспондента га-
зеты «Социальная политика. Меди-
цинское обозрение» о перспективах 
работы при новом ветеринарном 
законодательстве поставил экспер-
тов, работающих с мясным сырьем 
и другими продуктами животного 
происхождения, в тупик. Это не го-
ворит о безразличии к проблеме. 
Скорее, здесь больше имеет место 
недостаточная осведомленность в 
вопросе, которая, несомненно, тре-
бует дальнейшего систематическо-
го привлечения к нему внимания 
профессионального сообщества.

Старт публичному обсуждению 
готовящихся реформ в ветерина-
рии уже дан. К каким результатам 
оно приведет – прислушаются ли 
разработчики закона, законодате-
ли к бизнесу и профессиональному 
сообществу – пока сказать сложно. 
Однако очевидным кажется тот 
факт, что без сильной ветслужбы 
перспективы развития АПК оказы-
ваются туманными, а последствия 
непредсказуемыми. Чтобы избе-
жать серьезных проблем в буду-
щем, бизнес и профессиональная 
общественность намерены разра-
батывать и представлять для об-
суждения свои предложения в за-
конопроект и внимательно следить 
за всеми этапами его рассмотрения 
и принятия. 

Евгений КАРПОВ
Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

 Д. Поздняков

 Ю. Андреев

 Е. Непоклонов

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 орга-
низуем всероссийские конферен-
ции руководителей поисковых 
объединений, проводим тради-
ционные поисковые «Вахты Памя-
ти», в которых принимают участие 
более тысячи молодых людей, за-
регистрированных в поисковых 
отрядах Ленинградской области. 

Ежегодно мы принимаем у себя в 
регионе более трех с половиной 
тысяч участников молодежных по-
исковых отрядов из 17 регионов 
Российской Федерации (Татарстан, 
Башкортостан, Удмуртия, Ямало-
Ненецкий АО, Архангельская, Ки-
ровская, Московская, Новосибир-
ская, Иркутская области и др.). 

За двадцать лет работы сила-
ми ребят были найдены и торже-
ственно захоронены свыше 53 ты-
сяч советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной и 
Советско-финляндской войн, уста-
новлено 5 120 имен. 

Налаживаются связи с един-
ственным в России отдельным по-

исковым батальоном Министер-
ства обороны, дислоцирующимся 
в Ленинградской области. Коман-
дование части с радостью прини-
мает призывников из поисковых 
отрядов для прохождения срочной 
службы. В ноябре этого года в рам-
ках ежегодной межрегиональной 
конференции руководителей по-
исковых формирований, работаю-
щих на территории региона, обу-
чающий 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 вы-
бор 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 Алек-
сандр Невский приобрел славу на-
родного героя, будучи еще совсем 
молодым человеком, что делает 
его примером для нынешней рос-
сийской молодежи. 

В июне на базе молодежного 
областного лагеря была проведена 

специализированная смена, в кото-
рой принимали участие молодые 
люди из патриотических клубов и 
организаций области. Смена была 
посвящена изучению событий, свя-
занных с Александром Невским, 
его славным делам и военным 
подвигам. Ребята приняли участие 
во встрече молодежи с предста-
вителями Русской православной 
церкви на месте битвы со шведа-
ми в Усть-Ижоре, в исторических 
викторинах и конференции, по-
священной историческому герою. 
На месте последней стоянки дру-
жин князя перед Невской битвой 
в июле этого года был установлен 
памятный знак.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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Программа государственного 
софинансирования пенсий дей-
ствует с 1 октября 2008 года. За два 
с лишним года заявления на уча-
стие в программе написали более 
82 000 жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Обраща-
ем внимание на то, что с сентября 
2010 года обладатели страхового 
свидетельства ОПС (зеленой ла-
минированной карточки) и ИНН 
могут подать такое заявление 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг  
(www.gosuslugi.ru).

Почти половина участников 
(44%) перечисляют дополнитель-
ные страховые взносы (ДСВ) само-
стоятельно. При этом суммы увели-
чиваются: средний платеж в Санкт-
Петербурге вырос с 7246 руб. в 
2009-м до 10 447 руб. в нынешнем, 
2010-м году. Всего за 2009 год в рам-
ках программы государственного 
софинансирования пенсий жители 
города и области перечислили бо-
лее 68 млн рублей, за 10 месяцев 
2010 года – свыше 62,5 млн рублей. 
Общая сумма платежей превысила 

Именно по своевременности 
выплаты пособий, перечисления 
взносов люди судят о степени за-
боты предпринимателей и госу-
дарства о них. 

В Санкт-Петербурге более 330 
тысяч зарегистрированных в ре-
гиональном отделении соцстраха 
предприятий и организаций, си-
стемой государственного социаль-
ного страхования пользуется свы-
ше 3 миллионов человек. С каждым 
годом возрастают суммы выплат по 
листам временной нетрудоспособ-
ности, 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 Петер-
бурге каждый страховой случай 
по болезни составляет 14 дней, за-
траты на пособия по одному листу 
временной нетрудоспособности – 
около 8,2 тысячи рублей. 

За январь-сентябрь региональ-
ным 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 петербург-
ских 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 об-
щая сумма задолженности состави-
ла около 98 миллионов рублей. 

Проверки региональным отде-
лением выявляют факты незнания 
законодательства, в соответствии 
с которым производится перечис-
ление взносов, нежелания платить, 
халатности финансовых служб 
предприятий.

Есть и страхователи, кото-
рые безукоризненно исполняют 
обязательства перед работника-
ми и государством. Это СПб ГУЗ 
«Больница Боткина», «Городская 
станция скорой медицинской по-
мощи», «Поликлиника №37», ЗАО 
«НЕФТЕХИМПРОЕКТ»,ОАО «Северо-
Западное пароходство», СПб фи-
лиал ЗАО «Банк Русский стандарт», 
СПб ГУДСП «Купчинское», Балтий-
ская 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 Санкт-
Петербургского регионального от-
деления ФСС РФ, относятся ООО 
«СК Дальпиттерстрой» – имеет за-
долженность из квартала в квар-
тал, ошибки бухгалтера приводят к 

перечислениям средств на другие 
счета; ООО «Ленспецстрой» – не 
платит вообще, дело находится у 
судебного исполнителя; ВИТУ – 
самостоятельно взносы не пере-
числяет, только по выставленным 
инкассо в безакцептном порядке; 
Также не желают платить в срок 
«Северо-Западная инвестиционно-
строительная корпорация», 
ООО «Русские круизы», ООО 
«Инвестиционно-строительная 
компания «ЕВРОРЕНТ». ЗАО «Управ-
ление сваебойных работ «Нулевик» 
регулярно имеет задолженности 
из-за халатности бухгалтера. Посто-
янно допускают несвоевременную 
оплату ООО «Содис Строй», «ООО 
«Конструктор», ООО СФ «Стандарт», 
ООО «Ленниигипрохим», ООО «Кос-
мос 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 допу-
скают задолженности: ФГУП «Завод 
имени М.И. Калинина», ЗАО «Экрос-
Инжиниринг», ОАО «ВНИИРА» и 
другие.

Проблема развития социаль-
ного добровольчества, как во всей 
Российской Федерации, так и в 
Санкт-Петербурге, чрезвычайно 
актуальна. Зарубежный опыт пока-
зывает значимость добровольче-
ского движения в решении многих 
социальных задач государства. Так, 
за 2008 год в США 61, 8 миллионов 
волонтеров отработали 8 миллио-
нов 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 доброволь-
ческой работе. Около трети насе-
ления Ирландии являются волон-
терами. 

«Эти цифры говорят о существо-
вании огромного человеческого 
потенциала, желании людей добро-
вольно и безвозмездно оказывать 
помощь как нуждающимся в ней 
людям, так и государству в решении 
различных задач. Реализовывать же 
желание людей быть добровольца-
ми это уже задача государства», – 
считает депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Анато-
лий Башкирев. 

– Такая работа конечно ведет-
ся. Так, в 2008 году 23 января на 
заседании Правительства Санкт-
Петербурга было утверждено по-
становление «О Концепции разви-
тия социального добровольчества 
и волонтерства в Санкт-Петербурге 
на 2008-2011 годы», в котором 
определен перечень мероприятий, 

петеРбуРжЦы и жители области пеРечислили более 
130 миллионоВ Рублей В счет будущих пенсий

130 млн рублей. 
По итогам 2009 года государ-

ство перечислило почти 66,5 млн 
рублей на индивидуальные лице-
вые счета граждан – участников 
программы, которые в течение 
прошлого года уплатили добро-
вольные страховые взносы в сумме 
не менее 2000 рублей. Информация 
об уплаченных в 2009 году ДСВ и 
сумме софинансирования отраже-
на в «письмах счастья», разослан-
ных жителям Санкт-Петербурга и 
Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба 
ОПФР по СПб и ЛО, программа го-
сударственного софинансирования 
пенсий предусмотрена Федераль-
ным законом от 30.04.2008 №56-ФЗ. 
Исчерпывающая информация о 
программе и возможностях участия 
в ней представлена на федераль-
ном сайте http://pfrf.ru, в том числе 
на странице регионального Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти. Кроме того, можно 
проконсультироваться по телефону 
«горячей линии» по софинансиро-
ванию: 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 документаль-
ные свидетельства преступлений нацистов, собранные судебными 
экспертами в Данцигском анатомическом институте, где производи-
лись опыты по получению мыла из человеческих тел и дубление чело-
веческой кожи, протоколы судебно-медицинских экспертиз и сборни-
ки 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 челове-
чества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же свер-
шится 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 экс-
понаты вновь отправятся на хранение в фонды Военно-медицинского 
музея.

обращаем внимание на возможность проведения пресс-
показа 18 и 19 ноября с 11.00 до 16.00.

Выставка «Между жизнью и смертью», открывшаяся в музее 6 октя-
бря, продолжит свою работу до 28 февраля 2011 г.

«Между жизнью и смертью» – это: 
– попытка увидеть трагедию общечеловеческого масштаба глаза-

ми конкретных людей;
– подлинные вещи и документы, доставленные из концлагерей су-

дебными медиками и экспертами-криминалистами;
– фотографии и зарисовки, сделанные с натуры в ходе расследова-

ния нацистских преступлений;
– динамическая композиция на тему Псалма 87, созданная худож-

ником 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

соЦиальному добРоВольчестВу необходима законодательная база
необходимых для развития соци-
ального добровольчества в Санкт-
Петербурге. И за прошедшее время 
органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга в данном направ-
лении была проделана большая ра-
бота. Создан и функционирует Го-
родской центр поддержки добро-
вольческих инициатив, был про-
веден мониторинг потребностей 
организаций социальной сферы в 
добровольческих ресурсах, прове-
ден анализ кадрового потенциала в 
области добровольчества в Санкт-
Петербурге, разработана програм-
ма подготовки и переподготовки 
кадров в области организации до-
бровольной работы в социальной 
сфере, разработан Реестр услуг 
и видов работ, предоставляемых 
на основе добровольной работы 
граждан в организациях социаль-
ной сферы, методические рекомен-
дации по организации и использо-
ванию добровольного труда. 

Утвержденный 2 ноября 2010 
года Правительством Санкт-
Петербурга «План мероприятий на 
2011 год по реализации Концепции 
развития социального доброволь-
чества в Санкт-Петербурге на 2008-
2011 годы» продолжает начатую в 
2008 году Правительством Санкт-
Петербурга работу по развитию до-
бровольчества в Санкт-Петербурге.

Но процесс развития системы 
социального добровольчества 
сталкивается с отсутствием законо-
дательства, регулирующего вопро-
сы добровольчества. Нет не толь-
ко Закона Санкт-Петербурга, но и 

Федерального закона «О добро-
вольчестве», не определен статус 
добровольца, отсутствуют крите-
рии оценки и методика определе-
ния социальной и экономической 
эффективности добровольного 
труда в организациях социальной 
сферы, сам термин «доброволец» 
присутствует только в федераль-
ном законе «О благотворительной 
деятельности и благотворительных 
организациях» и не отражает в пол-
ном объеме сути добровольчества 
как мы с вами его понимаем. 

Именно по этой причине 
А. Башкирев выступил с инициати-
вой проведения депутатских слу-
шаний на тему: «Правовые основы 
социального добровольчества и 
волонтерства в Санкт-Петербурге, 
пути их совершенствования». «От-
радно, что моя инициатива была 
поддержана Комитетом по законо-
дательству Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, от имени 
которого я уже начал подготовку к 
данным депутатским слушаниям. 
Я намерен пригласить на данное 
мероприятие не только предста-
вителей государственных струк-
тур и общественных организаций, 
но и консульств ряда государств. 
Надеюсь, все они откликнутся на 
приглашение и наша встреча су-
щественно поможет в разработке 
закона Санкт-Петербурга «О добро-
вольчестве», а также повысит эф-
фективность проводимой сегодня 
Правительством города работы в 
данной области», – сообщил наше-
му изданию депутат А. Башкирев.

долги перед соцстрахом – Нет деНег На пособия


