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Чтобы дыхание 
было легким!
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Сократить 
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прием к врачу – 
можно и нужно!
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В садоводствах 
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безопаснее
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В. Путин рассказал 
о «реальной жизни рядоВой семьи»

Председатель правительства Владимир Пу-
тин рассказал о том, на кого он ориентирует-
ся во время принятия решений. Интервью было 
взято телеканалами «Россия» и «Моя планета» 
во время посещения премьером Республики Хака-
сия. С его текстом можно ознакомиться на офи-
циальном сайте премьера. 

В ходе интервью председатель Правительства РФ 
признал, что страна пока не вышла из кризиса: со-
гласно прогнозам В. Путина это произойдет не рань-
ше 2012 года, когда будут полностью восстановлены 
объемы ВВП. Прогноз политика на будущее– пози-
тивный: «Сейчас мы находимся в тренде выхода из 
кризиса». По мнению Путина, в последние годы го-
сударство проводило правильную экономическую 
политику. 

Территория России открывает «колоссальные 

На встрече присутствовали 
многие представители творческой 
интеллигенции, в частности ре-
жиссеры Кирилл Серебрянников 
и Федор Бондарчук. Директор му-
зея Ольга Свиблова лично провела 
экскурсию, ознакомив Президента 
с арт-работами и инсталляциями 
российских художников. В беседе 
с ними Президент России сообщил, 
что по его мнению «та самая модер-
низация, о которой я много говорю 
и другие коллеги говорят, модер-
низация нашей жизни, экономиче-
ских устоев, политической системы 
до такой степени, к которой мы го-
товы, например, – должна делаться 
людьми, которые открыты к раз-
витию. Это, как правило, люди, ко-
торые в том числе воспринимают 
и современное искусство. То есть 
здесь есть, если хотите, прямая 
связь. Я не говорю, упаси Бог, что 
люди, которые привержены клас-
сическому искусству, не способны 
меняться или не способны зани-

Президенту медВедеВу 
Показали «ВсеВидящее око»

Глава государства посетил 24 марта Московский дом фотографии 
на Остоженке, где встретился с молодыми деятелями культуры и 
произнес немало добрых слов о современном искусстве, высказав-
шись в пользу его государственной поддержки. 

маться модернизацией экономики, 
технологического уклада, полити-
ческой системы. Но всё-таки это 
вещи взаимосвязанные».

Среди представленных Д. Мед-
ведеву арт-объектов оказался спут-
ник, собранный из компьютерных 
клавиатур, который будет отправлен 
в Турин в рамках проведения Года 
России в Италии. «Утечка данных». 
Арт-объект транслирует бегущие 
строки из произведений великих 
русских писателей. «Это же настоя-
щая «Классика ликс» в противовес 
WikiLeaks... Можно застрять здесь на 
четыре часа, читая эти произведе-
ния», – отметил российский лидер. 

Президенту представили «все-
видящее око», состоящее из на-
ночастиц и благодаря магнитным 
установкам постоянно наблюдаю-
щее за человеком. «Инопланет-
ный глаз, зловещая субстанция. 
Большой Брат наблюдает за нами», 
– прокомментировал увиденное 
российский лидер.

перспективы для России и всего человечества», 
уверен премьер, хотя одного это фактора недо-
статочно. «Рынок– это территория, граждане и фи-
нансовые возможности. И нужно создать условия 
людям для того, чтобы они могли осваивать новые 
территории, пространства, создавать новые произ-
водства»,– пояснил Путин. 

Разговор коснулся вопроса, на кого ориентиру-
ется премьер при принятии судьбоносных для стра-
ны решений, Путин заверил, что заботится прежде 
всего о благе обычных граждан. «Когда мы прини-
маем какие-то решения, я все время думаю о том, 
как это отразится на рядовом гражданине страны, и 
думаю, что этот ориентир является самым главным 
и правильным», – сообщил В.Путин.

«Я из простой семьи, и я жил очень долго этой 
жизнью, практически всю свою сознательную 
жизнь, за исключением последних 10 лет. Я жил как 
рядовой нормальный человек, и у меня всегда со-
храняется вот эта связь», – признался российский 
премьер. 

Дальнейшее развитие темы подтолкнуло В. Пу-
тина к личным воспоминаниям: политик вспомнил 
собственного отца, который тщательно записывал 
показания электрического счетчика: «Это копейки 
были, но он каждую копеечку выписывал, каждый 
киловатт и вовремя всегда осуществлял эти пла-
тежи. И это было важно для семьи, понимаете? И я 
помню все это: как он там «ползал» на лестнице, вы-
писывал показания счетчика. Это жизнь, это реаль-
ная жизнь рядовой семьи, и мы никогда не должны 
забывать об этом», – считает Российский премьер.

Фото с www. premier.gov.ru

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

«Эта поликлиника оснащена 
самым современным оборудова-
нием. Здесь созданы все условия 
для современной диагностики. 
Такое оборудование раньше было 
только в стационарах. Для Крас-
носельского района открытие та-
кой поликлиники – это огромный 
шаг вперед. Ввод поликлиники на 
600 посещений в день серьезно 
улучшит качество медицинского 
обслуживания в районе» – сказала 
губернатор.

Записаться в новую поликлини-
ку на ул. Рихарда Зорге, д.18 можно 
всеми современными способами, 
включая Интернет.

Больных много, 
пульмонологов не хватает

– Михаил Михайлович! В Пе-
тербурге сырой и прохладный 
климат. Скажите, влияет ли он 
на состояние нашей дыхатель-
ной системы? Много ли в Пе-
тербурге больных пневмонией, 
астмой, бронхитом? И какая из 
болезней преобладает?

– Да, в Петербурге мы обделе-
ны солнечными днями. К этому сле-
дует добавить высокую влажность 
атмосферного воздуха. Все это, не-
сомненно, влияет на частоту про-
студных заболеваний. Но должен 
сказать, что в значительно боль-
шей степени, чем климат, на здо-
ровье человека влияет экология. 
Чтобы составить представление о 
том, чем мы дышим, вам достаточ-
но выйти на улицу и посмотреть 
на окружающие нас сугробы снега 
черного цвета. К этому добавьте 
вредоносное действие курения, 
профессиональные вредности и 
станет ясно, каким гигантским на-
грузкам подвергается дыхательная 
система. Исследования показали, 
что в РФ ежегодно в атмосферу 
поступает вредных вещества в 
среднем 400 кг на 1 человека. А 
повышение концентрации 1-3 за-
грязнителей относительно допу-
стимого уровня увеличивает риск 
возникновения респираторных за-

Чтобы дыхание было легким!
Как в Петербурге лечат бронхит и астму? Каковы новые методы 
лечения дыхательной системы? Как в Петербурге дышится пуль-
монологам? На эти вопросы ответил главный пульмонолог Коми-
тета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий кафе-
дрой пульмонологии с клиникой государственного медицинского 
университета имени академика И. П. Павлова, доктор медицин-
ских наук, профессор Михаил Михайлович ИЛЬКОВИЧ.

болеваний на 18-20%.
По данным официальной стати-

стики в Санкт-Петербурге в течение 
года пневмонией заболевает око-
ло 19 тыс. человек. Причем это, как 
правило, люди пожилые, куриль-
щики, лица с ослабленным имму-
нитетом. Считается, что здоровый 
человек не должен болеть пнев-
монией. Больных астмой в нашем 
городе официально зарегистриро-
вано около 65 тыс. человек, боль-
ных хронической обструктивной 
болезнью легких – 18 700, хрони-
ческим бронхитом – свыше 84 тыс. 
Следует отметить, что упомянутые 
цифры существенно не отличаются 
от таковых в других городах РФ.

– Да, больных в Петербурге 
хватает. А вот в достатке ли 
пульмонологов?

– Пульмонологов не хватает. 
Пульмонологические кабинеты 
есть в 38 поликлиниках, а поли-
клиник в городе более 100. По су-
ществующим нормам на 50 000 на-
селения требуется 1 пульмонолог 
(то есть пульмонолог должен быть 
в каждой поликлинике). 

– Трудно ли попасть к ним на 
прием?

– Конечно, может быть, не 
всегда легко попасть на прием к 
пульмонологу (а к кому легко?). 
Но следует учитывать, что в го-
роде функционируют еще два 
консультативно-диагностических 
центра (№1 и №2), в которых ор-
ганизованы пульмонологические 
отделения. Значительную часть 
пациентов пульмонологического 
профиля они отвлекают на себя. 
Наконец, в клинике пульмоноло-
гии (ул. Рентгена, 12) можно по-
лучить помощь в консультативно-
диагностическом отделении.

– А если воспаление легких 
или астма настолько опасны, 
что их уже не вылечить дома? 
Есть ли у нас специализирован-
ные койки?

– В городе 11 пульмонологи-
ческих отделений в стационарах. 
Общее число коек 665. Ряд пуль-
монологических отделений осна-

щены современной аппаратурой, 
помощь оказывают высококва-
лифицированные специалисты. 
Среди них нельзя не упомянуть 
пульмонологическое отделение го-
родской больницы № 2, пульмоно-
логические отделения клиник СПб 
государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павло-
ва (кафедра и клиника пульмоноло-
гии, госпитальной терапии № 2).

основателем нИИ 
Был академИк углов

– Расскажите, пожалуйста, о 
НИИ пульмонологии, кафедре и 
клинике пульмонологии. 

– В Распоряжении Совета Ми-
нистров СССР от 26 апреля 1967 г., 
подписанном А.Н.Косыгиным, 
было сказано: «…принять в виде 
исключения предложение Минз-
драва СССР … об организации в 
1967 г. В Ленинграде Всесоюзного 
НИИ пульмонологии на базе госпи-
тальной хирургической клиники 
№1 Ленинградского медицинского 
института им. акад. И.П.Павлова». 
Непосредственным инициатором 
создания ВНИИ пульмонологии МЗ 
СССР был академик Ф. Г. Углов. 

До распада СССР в 1991 г. ВНИ-
ИП имел статус всесоюзного голов-
ного учреждения в области изуче-
ния болезней органов дыхания, а 
затем был переименован в Госу-
дарственный Научный Центр пуль-
монологии РФ. С 1972 г. по 1996 г. 
директором института был член-
корр. РАМН, профессор Путов Н.В., 
который внес огромный вклад в 
пульмонологическую науку и прак-
тику. Блестящий хирург, крупный 
ученый, клиницист, обладавший 
энциклопедическими знаниями и, 
наконец, высоко интеллигентный 
человек оставил глубокий след 
в наших умах и сердцах. В 1999 г. 
приказом Минздрава институт был 
присоединен к СПб государствен-
ному медицинскому университету 
им. акад. И.П.Павлова.

Важной вехой в развитии пуль-
монологии в СПб стала организация 
кафедры пульмонологии факульте-
та последипломного образования с 
клиникой. На кафедре функциони-
руют 11 циклов последипломного 
образования врачей: клиническая 
пульмонология, функциональная 
диагностика в пульмонологии, 

бронхологические методы диагно-
стики и лечения заболеваний лег-
ких, торакальная хирургия и др.

Ежегодно на кафедре пульмо-
нологии проходят усовершенство-
вание или получают первичную 
специализацию 180-220 врачей 
Санкт-Петербурга и других горо-
дов РФ. Наша клиника пульмоно-
логии является уникальной: это не-
формальный центр в нашей стране 
по диагностике и лечению самых 
сложных заболеваний – так назы-
ваемых, интерстициальных забо-
леваний легких. Если вас месяцами 
лечат антибиотиками от якобы дву-
сторонней пневмонии и состояние 
только ухудшается, вспомните о 
нас.

лечИм 
новейшИмИ препаратамИ

– Какие новые методы лече-
ние заболеваний дыхательной 
системы используются в нашем 
городе?

– Ежегодно появляются новые 
лекарственные средства для лече-
ния астмы и ХОБЛ (Хронической 
Обструктивной Болезни Легких). В 
последние несколько лет широкое 
распространение получили ком-
бинированные препараты. Эффек-
тивность их значительно выше по 
сравнению с монопрепаратами. С 
каждым годом расширяется арсе-
нал антибактериальных средств 
для лечения воспалительных за-
болеваний легких. В нашем городе 
около 5 тыс. больных ХОБЛ, имею-
щих инвалидность. Почему они, за-
дыхаясь при обычной ходьбе, меч-
тают о новых методиках и не дума-
ют о том, что надо бросить курить? 

– Как обстоят дела со льгот-
ными лекарствами вашей груп-
пы заболеваний? 

– Конечно, обеспе-
ченность льготными 
лекарственными пре-
паратами нельзя на-
звать идеальной. Но 
удовлетворительной 
можно. Лекарства за-
купаются не только 
за счет федерального 
бюджета, но и регио-
нального. Эта пробле-
ма находится под по-
стоянным контролем 
Комитета по здраво-

охранению, вице-губернатора по 
социальным вопросам Л. А. Кост-
киной.

– Перенимают ли петербург-
ские пульмонологи опыт зару-
бежных коллег?

– Конечно. Без контактов с за-
рубежными коллегами трудно себе 
представить работу высококва-
лифицированных специалистов. 
Целый ряд наших пульмонологов 
(причем не только ведущих, но и 
работающих в поликлиниках) по-
сещает ежегодные конгрессы Ев-
ропейского Респираторного обще-
ства, различные конференции по 
астме, ХОБЛ, воспалительным за-
болеваниям легких.

– Наши читатели спраши-
вают, проводит ли сейчас ваша 
клиника клинические испытания 
новых лекарств, и могут ли в них 
поучаствовать петербургские 
пациенты?

– Да, испытание новых лекар-
ственных препаратов широко про-
водится в современных клиниках 
всего мира. Участие в клинических 
исследованиях лекарственных 
препаратов – это признание высо-
кого уровня организации работы 
клиники, ее профессионального 
уровня, наличия современного 
лицензированного оборудования. 
Участие в таких испытаниях сугу-
бо добровольное (пациент под-
писывает т.н. «Информированное 
согласие»). В клинических иссле-
дованиях, которые проводит кли-
ника пульмонологии, участвуют 
только пациенты, проживающие в 
С-Петербурге. 

– Спасибо за познавательную 
беседу, Михаил Михайлович!

– А я хотел бы пожелать петер-
буржцам следить за своим здоро-
вьем, тогда и дыхание будем лег-
ким!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

В красносельском районе открыта ноВая Поликлиника для Взрослых
В торжественном открытии вновь построенной поликлиники для 
взрослых в Красносельском районе приняла участие Губернатор 
Петербурга Валентина Матвиенко. Она осмотрела помещения ле-
чебного учреждения, пообщалась с медиками.

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что поликлиники сегодня 
являются приоритетом в развитии 
здравоохранения и одна из основ-
ных задач, которая ставится перед 
поликлиниками – это 100% охват 
населения ежегодной диспансери-
зацией.

На вопрос губернатора о сред-
ней заработной плате работников 
вновь открытой поликлиники, 
главный врач назвала сумму в 31 
тысячу рублей. Валентина Матви-
енко сообщила, что такая ситуация 
не во всех медицинских учрежде-
ниях. Поэтому с 1 июля 2011 года 
планируется повышение зарпла-

ты для врачей-специалистов на 
5–5,5 тысяч рублей, для средне-
го медицинского персонала на 
3 тысячи рублей. Зарплата будет 
увеличена по программе «Мо-
дернизация здравоохранения» в 
учреждениях, которые работают 
в системе ОМС. В учреждениях, 
которые не входят в систему ОМС, 
зарплата медицинским работ-
никам будет повышена за счет 
средств бюджета города.

Валентина Матвиенко поблаго-
дарила всех, кто принимал участие 
в строительстве поликлиники – 
строителей, поставщиков и мон-
тажников оборудования, депута-
тов Законодательного Собрания, 
сотрудников Комитета по строи-
тельству, Комитета по здравоохра-
нению, районной администрации. 

www.vashaibolit.ru

Фото Пресс-службы губернатора СПб
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пацИенты – не деталИ, 
полИклИнИка – не конвейер

С чего начались телефонные цен-
тры? Когда прозвучал первый зво-
ночек? На этот вопрос нам ответил 
Павел Юрьевич Окунев, начальник 
управления организации защиты 
прав застрахованных граждан Тер-
риториального Фонда обязательно-
го медицинского страхования Санкт-
Петербурга. 

Как бывает: в одной поликлини-
ке у офтальмолога сидит огромная 
очередь, а в соседней, в тот же день, 
к офтальмологу больных записалось 
мало. Ведь больные – это не детали, 
сходящие c конвейера по точному 
расписанию. Ежедневная посещае-
мость врача не всегда подчиняется 
усредненным цифрам. 

Как же сделать так, чтобы и боль-
ные не ждали приема и врачи рабо-
тали в полную силу?!

Эту задачу и помогает решить 
районный телефонный центр, кото-
рый осуществляет запись на прием 
к врачу.

– Первый опыт работы таких цен-

к каким врачам можно за-
писаться по телефону
l участковый терапевт и педи-
атр
l врач общей практики
l хирург
l уролог
l офтальмолог
l оториноларинголог
l эндокринолог
l невролог
l травматолог
l ревматолог
l пульмонолог
l гастроэнтеролог
l аллерголог
l гериатр
l инфекционист

Всего к врачам 26 разных 
специальностей

сократить очередь на Прием к Врачу – можно и нужно!
Россия издавна была страной очередей. Но в последнее время очере-
ди за дефицитом исчезли. Но остались очередь за самым дорогим де-
фицитом – за здоровьем. А точнее – за номерками на приём к врачу. 
Как ее ликвидировать? Как оптимизировать работу амбулаторных 
врачей? Над этим задумались руководители Территориального Фон-
да обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

тров появился в октябре 2009 года. В 
поликлинике №88 Кировского района, 
которая обслуживает 140 тысяч жи-
телей. Сейчас охвачен уже весь рай-
он – около 400 тысяч жителей. И вот 
уже сегодня во всех районах Санкт-
Петербурга созданы такие центры,– 
начинает свой рассказ Павел Юрье-
вич. – Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга было утверждено 
положение о районном центре запи-
си, а также методические рекоменда-
ции по организации их работы. 

Под центры медицинскими 
учреждениями были выделены по-
мещения, общая площадь которых 
сегодня составляет уже 522 кв. ме-
тра. При участии страховых меди-
цинских организаций Центры были 
оснащены мебелью, офисной тех-
никой, программным обеспечением 
и средствами IP – телефонии. Всего 
было оборудовано 74 рабочих места 
операторов, на которых сегодня в 
две смены ведут прием обращений 
граждан 104 оператора.

Для технического обеспечения 
выделены 103 телефонные линии 
АТС Смольного.

Но нужно было и обучить работ-
ников новому делу. Территориаль-
ным фондом ОМС Санкт- Петербурга 
было организовано обучение меди-
цинских регистраторов амбулатор-
но- поликлинических учреждений, в 
том числе операторов Центров, на-
выкам приема обращений граждан 
по телефону на специализирован-
ном курсе в МАПО Росздрава. Здесь 
было подготовлено 233 специалиста.

850 тысяч пИтерцев оБратИ-
лИсь в телефонные центры

Сегодня Центры осуществля-
ют взаимодействие более, чем с 
140 подразделениями поликлиник 
для взрослых и детей, женских кон-
сультаций и других медицинских 
учреждений первичной помощи, 
обслуживающих более 90 процентов 
населения. Услугами Центров сегод-

ня могут воспользоваться более 4,3 
млн. жителей Санкт-Петербурга. За 
все время работы с 15 октября 2009 
года Центрами было принято более 
850 тысяч обращений граждан. Еже-
месячно в Центры поступает более 
120 тысяч звонков.

Что же входит в задачу телефон-
ных центров?

– Это в первую очередь запись 
на прием к врачу, – разъясняет Павел 
Окунев. – Предоставление информа-
ции по срокам, условиям и порядку 
оказания медицинской помощи, рас-
писанию работы врачей, адресам и 
телефонам медицинских организа-
ций. Ведение учета и статистики об-
ращений граждан. 

Центры нужны еще и для того, 
чтобы проанализировать и знать 
точное положение вещей: кто и ког-
да лечится, каких специалистов не 
хватает в поликлиниках, как быстро 
и вовремя перераспределить кадры.

Мы поинтересовались, как имен-
но проходит запись к врачу, что надо 
знать пациенту.

– Для того, чтобы воспользо-
ваться услугами записи к врачу по 
телефону пациент должен быть за-
регистрирован в поликлинике, ука-
занной в его полисе обязательного 
медицинского страхования. При 
этом звонить он будет не в свою по-
ликлинику, а в Центр своего района, 
– отвечает Павел Окунев.

Если регистрации в поликлинике 
у пациента нет, к врачу по телефону 
его не запишут. Ему надо самому об-
ратиться в регистратуру своей поли-
клиники.

Если регистрация есть, то мож-
но записаться по телефону Центра к 
врачу своей поликлиники или в дру-
гую районную поликлинику, где есть 
свободный номерок.

Второй шаг. В ряде случаев, при 
записи к врачам отдельных специ-
альностей, у пациента, обратившего-
ся в Центр, могут спросить, есть ли у 
него направление лечащего врача. В 
таком случае его записывают к врачу, 
который указан в направлении. 

Если у пациента нет направления 
лечащего врача, то ему могут пред-
ложить записаться к участковому 
врачу. Не требуется направления 
врача для предварительной записи 
по телефону к следующим врачам-

специалистам: ЛОРу, офтальмологу, 
травматологу-ортопеду, хирургу, дет-
скому хирургу, неонатологу, акушеру-
гинекологу, дерматовенерологу. 

Срок ожидания медицинской 
помощи – на прием к терапевту или 
педиатру – не более 7 дней, к врачу-
специалисту – не более 14 дней. 

Третий шаг. Если соответствую-
щих номерков нет в поликлинике, в 
которой пациент зарегистрирован, 
то ему предложат запись к врачу 
другой поликлиники района. У паци-
ента спрашивают согласие лечить-
ся в другой поликлинике. Если он 
соглашается, то ему предлагают на 
выбор запись в тех поликлиниках, 
где он сможет попасть на прием к 
врачу в наиболее короткое время. 
Учитывается и желание пациента по-
сещать поликлинику, находящуюся 
наиболее близко, например, от его 
дома. Если пациент согласен на такое 
решение, его записывают к врачу вы-
бранной им поликлиники.

Если он хочет лечиться только в 
своей поликлинике, а номерка нет, то 
сведения о нем могут быть внесены в 
«лист ожидания». Если в ближайшее 
время освободится номерок, от кото-
рого по каким-то причинам отказал-
ся другой пациент, данный номерок 
будет передан человеку, стоящему в 
«листе ожидания».

круг медИцИнскИх учрежде-
нИй Будет расшИряться

– Вот поэтому мы настоятельно 
просим петербуржцев сообщать в 
регистратуру, если они по каким-то 
причинам не могут прийти на прием. 
Так они помогут нам сократить оче-
редь, – просит Павел Юрьевич.

В некоторых поликлиниках опе-
ратор обзванивает пациентов нака-
нуне приема и интересуется, придут 
ли они к врачу.

– Сейчас мы говорили о взаимо-
действии поликлиник друг с другом. 
Это очень важно. Но в этот круг могут 
войти и другие медицинские учрежде-
ния города. Есть это в ваших планах?

– Обязательно! В нашем сообще-
стве уже работают 4 женские консуль-
тации, два кожно-венерологических 
диспансера и одна консультативно-
диагностическая поликлиника.

В Невском районе налажена 
связь с госпиталем ветеранов войн. 
И больных из поликлиник могут на-
править на прием в амбулаторно-
консультативное отделение госпита-
ля, например, к офтальмологу.

Надо включить в эту рабочую 
систему как можно больше медицин-
ских учреждений, не только город-
ских, но и федеральных, например, 
клиники НИИ и медицинских вузов. 
А также можно привлекать к сотруд-
ничеству и частные клиники.

– А вот еще одна проблема. В по-
ликлинике трудно попасть на анализ 

крови или на УЗИ. И в то же время 
аппаратура иногда простаивает… А 
вот в частных клиниках теперь диа-
гностику можно провести не только 
в выходные и праздничные дни, но и 
даже в ночные часы…

– Вы абсолютно правы! И этот 
ресурс тоже надо рачительно ис-
пользовать. Пациента из одной по-
ликлиники можно направлять на об-
следование в другую поликлинику, в 
диагностический центр или в амбу-
латорное отделение больницы.

выгодно И пацИенту, 
И врачу

Да, для пациента такая система 
записи к врачу и перераспределение 
кадров – благо.

А вот для самих врачей? Не нава-
лится ли на их плечи прием «чужого» 
пациента лишней морокой, причем, 
бесплатно?

– Нет, ведь за каждого пациен-
та поликлиника получает деньги из 
страховой компании.

А вот главврачу надо делать вы-
воды и финансово поощрять врачей, 
которые активно принимают паци-
ентов.

В будущем планируется охватить 
все поликлиники Петербурга, ра-
ботающие в системе обязательного 
медицинского страхования. Чтобы 
пациент мог попасть не только в по-
ликлиники своего района, но и всего 
города. 

– Но во многом успешность это-
го дела зависит от инициативности 
главного врача поликлиники. Ведь 
некоторые как рассуждают, мол, у 
меня невролог заболел, что же де-
лать?! А надо бить тревогу и искать 
специалиста, который примет запи-
савшихся пациентов! – говорит Па-
вел Окунев.

В этом должны быть заинтере-
сованы не только врачи, но и руко-
водители районных отделов здраво-
охранения и главы администраций 
районов. Например, в Пушкинском 
районе организацию Центра взяло 
под контроль руководство района. И 
сейчас четверть пациентов попадает 
к врачам через запись в телефонном 
центре.

Число обратившихся в Центры 
горожан растет с каждым месяцем. 
Например, в июле прошлого года та-
ких пациентов было около 32 тысяч, 
в ноябре их уже стало более 136,5 
тысяч, а в феврале нынешнего года 
эта цифра выросла до 141 тысячи 252 
человек!

Кстати, на прием к врачу можно 
записаться не только по телефону, но 
и по интернету.

Словом, делается все, чтобы па-
циент как можно быстрее попал к 
врачу!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Губернатор В.И. Матвиенко проверяет работу 
центра записи на прием к врачу по телефону 

с заседания Правительства города



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №12 (796) 44

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

здравоохранение

Из №11 газеты наши читатели узна-
ли о состоявшейся 17 марта расширенной 
коллегии Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, в которой приняла уча-

стие губернатор В.И. Матвиенко. С этого 
номера газеты мы начинаем публиковать 
презентационные материалы, которые со-
провождали доклад на коллегии председа-

теля Комитета по здравоохранению Ю.А. 
Щербука, в полной мере отражающие основ-
ные достижения и перспективы петербург-
ской медицины. 

итоги работы отрасли здраВоохранения санкт-Петербурга 
В 2010 году и осноВные задачи на 2011 год

(Продолжение следует)
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де есть достаточное количество 
квот для нуждающихся в данных 
методах лечения. Присутствую-
щим на заседании Комиссии были 
представлены интересные мате-
риалы участниками данной про-
граммы – Санкт-Петербургским 
Государственным учреждением 
здравоохранения «Мариинская 
больница» и СПб ГУЗ «Центр пла-
нирования семьи и репродук-
ции». Заведующий отделением 
ВРТ Мариинской больницы Ива-
нов А.В. отметил, что их учрежде-
ние работает по этой программе 
уже не первый год, получаются 
очень хорошие результаты.

По словам председателя 
Российской ассоциации репро-
дукции человека Владислава 
Корсака, эффективность работы 
по данному направлению уже 
доказана статистикой. «В 2007 
году, когда «Единой Россией» 
впервые был поднят вопрос о 
поддержке городом лечения 
бесплодия с помощью методов 
ВРТ, было принято совместное 
решение создать систему отбора 
пациентов и таким образом про-
демонстрировать гражданам, 
что деньги тратятся не зря. Были 
разработаны нормативные пра-
вовые документы регионально-
го уровня, пациенты проходили 

расширенное медицинское об-
следование. Результатом стала 
частота наступления беремен-
ности – 46%, Это очень высокая 
эффективность».

«Мы никогда не ставили во-
прос, что данная программа – это 
панацея при решении демогра-
фической проблемы. Продолжая 
данную программу, мы решаем 
задачу сохранения семьи как ин-
ститута, даже если родители до 
участия в программе не имели 
возможности иметь детей», – от-
метил Тимофеев. 

здравоохранение

Туберкулез является важней-
шей медико-социальной пробле-
мой, на которую оказывают влия-
ние экономические и социальные 
факторы, качество жизни населе-
ния, политическая, экономическая 
ситуация в стране. На протяжении 
многих лет в Санкт-Петербурге 
эпидемиологические показатели, 
характеризующие эпидемиологи-
ческую ситуацию по туберкулезу, 
остаются на относительно стабиль-

(Окончание. Начало в №11)

Основное содержание темы 
заседания было представлено 
начальником отдела по организа-
ции медицинской помощи мате-
рям и детям Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-
Петербурга, д.м.н., профессором 
А.С. Симаходским. Он достаточно 
подробно остановился на анали-

зе состояния финансирования 
исполнения Программы модер-
низации и обеспечения ее норма-
тивными правовыми документа-
ми. В настоящее время ситуация 
остается неясной с точки зрения 
механизмов ее исполнения. Это 
связано, прежде всего, с тем, что 
работа по Программе отличается 
от выполнения традиционных на-
циональных проектов, когда все 
решалось «сверху» – кому, какому 
учреждению дать сколько аппа-
ратов, деньги не давались, а все 
давалось материальными цен-
ностями. Эта же Программа идет 
«снизу». То есть деньги даются 
субъекту федерации, 
который сам все за-
казывает и, соответ-
ственно, сам будет 
все закупать, отчи-
тываясь перед Минз-
дравсоцразвития РФ 
формализованными 
документами в виде 
таблиц и схем.

А.С.Симаходский 
остановился на ряде 

Заболеваемость туберкулеЗом снижается
На днях врачи Городского противотуберкулезного диспансера 
Санкт-Петербурга продемонстрировали журналистам возмож-
ности нового флюорографического оборудования, закупленного в 
рамках городской программы по профилактике туберкулеза и обе-
спечению экологической безопасности функционирования проти-
вотуберкулезных учреждений Санкт-Петербурга.

ном уровне. В 2010 году отмечается 
снижение показателя заболевае-
мости как территориального с 47,0 
до 42,0 на 100 тысяч населения, так 
и среди постоянных жителей с 36,6 
на 100 тысяч населения до 32,4 на 
100 тысяч населения. Зарегистри-
рована тенденция к снижению 
смертности. Отмечено уменьше-
ние заболеваемости детского насе-
ления – наиболее восприимчивого 
к инфекции. Одним из показателей 

стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки является сниже-
ние процента инфицированных 
туберкулезом детей с 27,0% в 2009 
году до 25,0% в 2010 году и под-
ростков 56,0% до 52,0%.

Для оказания фтизиатрической 
помощи жителям города была при-
нята программа по социальной 
профилактике туберкулеза и обе-
спечению экологической безопас-
ности функционирования противо-
туберкулезных учреждений Санкт-
Петербурга, направленная на 
снижение заболеваемости тубер-
кулезом, в соответствии с которой 
в 2010 году на её реализацию было 
выделено 447 965,4 тыс. рублей.

Не последним моментом в 
борьбе с туберкулезом является 
повышение грамотности населе-
ния, знаний практикующих врачей 
в области борьбы с туберкулезом. 
В 2010 году специалисты Город-
ского противотубер-
кулезного диспансера 
вели активную работу 
по созданию и на-
полнению сайта, по-
священного наиболее 
актуальным вопросам 
лечения и профилак-
тики туберкулеза. Ра-
ботает раздел ответов 
на обращения граж-
дан, в котором любой 

человек может задать вопрос на 
интересующую его тему по пробле-
ме туберкулеза и получить квали-
фицированный ответ специалиста 
в доступной форме. Адрес сайта – 
http://www.tubercules.org.

В Петербурге комПлексно решают задачу сохранения семьи как общестВенного института
15 марта состоялось выездное заседание Комиссии по здравоохра-
нению и экологии Политсовета Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» на базе Санкт-Петербургского государственного учреждения 
здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции». Глав-
ным вопросом, который рассматривался на заседании, был вопрос 
«О программе модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге 
на 2011-2012 годы», и вклад данной программы в охрану здоровья 
детей, беременных женщин, в улучшение демографической ситуа-
ции в регионе в целом. 

проблем, которые затрудняют ис-
полнение Программы. Одной из 
них является отсутствие многих 
нормативных документов Минз-
дравсоцразвития РФ, определяю-
щих отчетные формы (таблицы и 
схемы), все носит пока достаточ-
но творческий характер. Формы 
таблиц поступают в оперативном 
порядке, но в них лишь только 16 
% показателей имеют статистиче-
ское подтверждение. 

Одной из перво-
степенных задач 
Программы модер-
низации в области 
охраны материнства 
и детства является 
укрепление первич-
ного звена здравоох-
ранения в «детском 
здравоохранении». 
В Санкт-Петербурге 
предлагается ком-
плексный подход, 

предусматривающий обеспечить, 
прежде всего, специализирован-
ную помощь в детских поликли-
никах. Речь идет о кабинетах 
ЛОР-врачей, кабинетах офталь-
мологов, лучевой диагностики, 
рентгеновских кабинетах, и ка-
бинетах функциональной диагно-
стики. На это предусматривается 
сумма в 662,5 млн. рублей.

На оборудование детских ста-
ционаров предполагается напра-
вить, практически, в 2 раза боль-
ше – 1 млрд. 372,8 млн.рублей. 
Дооснащению подлежат прием-
ные отделения, операционные, 
отделения анестезиологии и реа-

нимации и кабинеты 
лучевой диагности-
ки. Но необходимо 
учитывать, что заме-
на новым оборудо-
ванием предполага-
ется только в случае 
износа старого на 
75% и с дифферен-
цированным подхо-
дом, исходя из про-
филя и мощности 
лечебного учрежде-
ния. В родильных до-
мах переоснащаться 
будут приемные отделения, ро-
дильные залы, послеоперацион-
ные и отделения анестезиологии 
и реанимации. На 2011 год уже 
составлен сетевой график прове-
дения работ. 

Но главной проблемой яв-
ляется опоздание исполнения в 
связи с тем, что до настоящего 
времени не выполнены 2 обяза-
тельных условия, установленные 
Председателем Правительства 
РФ В.В. Путиным – Программа 
должна быть принята Правитель-
ством субъекта РФ и согласова-
на с Минздравсоцразвитием РФ. 
1 марта 2011 года Программа 
была принята Правительством 
Санкт-Петербурга. Вот второе 
условие пока не выполнено не 
по нашей вине. В Минздравсоц-
развития РФ только приступили к 
этой процедуре. В итоге мы отста-
ем от графика. Уже на январь – на 
8% и на февраль – 10%. Планиро-
валось реализовать программу, 
и далее идти по нарастающему 
темпу. И необходимо помнить о 
специфике прохождения проце-
дуры государственных закупок, 
что также может отразиться на 
сроках исполнения Программы. 
Нам остается надеяться на скором 
согласовании Программы модер-
низации для Санкт-Петербурга в 
Министерстве здравоохранения 
и социального развития РФ в са-
мом ближайшем будущем.

К сложностям по реализации 
Программы также следует отне-
сти организационную проблему 
– отсутствия соответствующего 
органа в структуре Комитета по 
здравоохранению Правительства 
СПб, который бы мог вести отчет-
ность по Программе, а речь идет 
на настоящий момент уже о 27 
таблицах, которые необходимо 

постоянно заполнять в режиме 
мониторинга. Необходимо ре-
шить этот организационный во-
прос в самое ближайшее время. 
Такой орган можно было бы соз-
дать в структуре медицинского 
информационно-аналитического 
центра Комитета.

В итоге обсуждения проблемы 
было отмечено, что по графикам 
реализации Программы в Санкт-
Петербурге ситуация остается 
сложной. Однако, есть надежды 
на ее скорое исправление, кото-
рое при этом потребует пересмо-
тра планов Комитета по здраво-
охранению, и затем повторного 
детального рассмотрения их на 
очередном заседании Комиссии.

По второму вопросу – о город-
ской программе 
лечения бесплодия 
методами вспомо-
гательных репро-
дуктивных техноло-
гий (ВРТ), выступил 
начальник отдела 
по организации 
медицинской по-
мощи матерям и 
детям Комитета по 
здравоохранению 
П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга д.м.н., профес-
сор А.С. Симаходский. Он пред-
ставил общую картину финанси-
рования Программы по годам, 
начиная с 2007 года, отметил, что 
в 2011 году финансирование по 
программе увеличилось белее 
чем в два раза и составляет бо-
лее 100 млн. рублей. Также было 
отмечено, что в настоящее время 
все, кто ожидал квоту в 2010 году 
уже ими обеспечены, выдано бо-
лее 100 квот тем участникам про-
граммы, кто оформил документы 
в 2011 году. Сейчас в нашем горо-



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №12 (796) 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  

социальное обозрение

– Известно, что у садоводов 
бывает немало проблем с желез-
ной дорогой. Учитываются ли 
здесь интересы садоводов?

– В течение года наше Управ-
ление постоянно проводит анализ 
жалоб и предложений по органи-
зации транспортного обслужива-
ния. Мнения садоводов регулярно 
направляются в Комитет по транс-
порту Санкт-Петербурга и учитыва-
ются при организации и разработ-
ке летних расписаний пригород-
ных электричек и автобусов.

Было также проведено рабочее 
совещание совместно с комитетом 
по транспорту СПб и комитетом по 
транспорту и транспортной инфра-
структуре Ленинградской области.

– И были какие-либо зримые 

(Продолжение. Начало в №11)

1.3. адресная социальная по-
мощь

В 2009 году продолжена работа 
по предоставлению адресной со-
циальной помощи.

1.3.1. Государственную соци-
альную помощь получили 24 249 
малоимущих семей и малоимущие 
одиноко проживающие граждане на 
общую сумму 207,5 млн. рублей.

1.3.2. Экстренную социальную 
помощь получили 454 жителя 
Санкт-Петербурга, оказавшихся в 
экстремальной ситуации, на общую 
сумму 30,8 млн. рублей.

1.3.3. Материальную помощь 
в виде денежных средств получи-
ли 66 283 человека, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации на 
общую сумму 198,2 млн. рублей.

Материальную помощь в на-
туральном виде получили 417 268 
чел., оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации на общую сумму 
193, 4 млн. рублей.

2. демографИческая по-
лИтИка

2.1. статистические данные
По предварительной оценке 

Росстата численность населения 
Санкт-Петербурга на 1 декабря 
2010 года составила 4 624,7 тыс. 
чел. и увеличилась за 2010 год на 
24,4 тыс. чел.

В Санкт-Петербурге отмечается 
следующая динамика численности 
населения по основным возраст-
ным группам:

– доля лиц моложе трудоспо-
собного возраста в общей числен-
ности населения Санкт-Петербурга 
снижается (с 13,3% в 2004 г. до 
12,9% в 2010 г.);

– доля лиц в трудоспособном 
возрасте также снижается (с 63,2% 
в 2004 г. до 61,6% в 2010 г.);

– доля лиц старше трудоспо-
собного возраста в общей числен-
ности населения постоянно рас-
тет (с 23,5% в 2004 г. до 25,5% в 
2010 г.).

В последние годы наметилась 
устойчивая тенденция роста рож-
даемости. В январе–октябре 2010 
г. в Санкт-Петербурге родилось 
46224 ребенка (на 2800 чел. боль-
ше, чем в январе–октябре 2009 г.).

Важно отметить, что рост чис-
ла родившихся был обусловлен, 
главным образом, увеличением 
интенсивности деторождения, а не 
факторами, связанными с «демо-
графической волной» (сдвигами в 
возрастной структуре населения). 
Об этом свидетельствует рост сум-
марного коэффициента рождаемо-
сти (с 1,11 в 2006 г. до 1,40 в 2010 
г.) – показателя, значения которого 
не зависят от возрастной структу-
ры населения.

Позитивные изменения в ди-

намике рождаемости, безусловно, 
связаны с реализацией мер как 
федеральной демографической 
политики (материнский капитал, 
увеличение размера федеральных 
пособий), так и региональной (уве-
личение размера пособий семьям, 
имеющим детей, и расширение 
круга получателей пособий, фи-
нансируемых из бюджета Санкт-
Петербурга).

Несмотря на экономический 
кризис, в 2009 г. отмечалось сниже-
ние смертности населения.

В 2010 году показатели смерт-
ности населения изменились. В 
январе–октябре 2010 г. умерло 
54726 чел. (на 2% больше прошло-
годнего значения за этот период). 
Рост числа умерших в 3-м квартале 
2010 г. непосредственно обуслов-
лен стрессовым воздействием лет-
ней экстремальной жары в регио-
не.

Коэффициент младенческой 
смертности в 2010 г. составил 4,6 
на 1000 родившихся живыми.

Младенческая смертность в 
Санкт-Петербурге остается значи-
тельно (примерно на треть) ниже, 
чем по Российской Федерации в 
целом.

В результате улучшения 
социально-экономической ситуа-
ции в городе и специальных мер, 
направленных на снижение от-
дельных причин смерти, наблюда-

ется увеличение продолжительно-
сти жизни в Санкт-Петербурге:

в 2007 году она составляла 
64 года для мужчин и 75,4 лет для 
женщин;

в 2011 году – 66,2 лет для муж-
чин и 76,1 лет для женщин.

2.2. реализация концепции 
демографического развития 
санкт-петербурга на период до 
2015 года

В целях реализации региональ-
ной демографической политики в 
декабре 2006 года Правительством 
города была утверждена Концеп-
ция демографического развития 
Санкт-Петербурга на период до 
2015 года, определившая цели, за-
дачи, приоритеты демографиче-
ского развития и механизмы дости-
жения целей (далее – Концепция).

Поэтапное выполнение основ-
ных положений Концепции осу-
ществляется через планы меро-
приятий по ее реализации.

Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 
№ 653 утвержден План мероприя-
тий на 2010 год по реализации Кон-
цепции демографического разви-
тия Санкт-Петербурга на период до 
2015 года (далее – План).

В 2011 году реализуется План 
мероприятий на 2011–2015 годы 
по реализации Концепции демо-
графического развития Санкт-
Петербурга на период до 2015 года, 

утвержденный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 25.05.20010 № 654. Этот план 
был разработан во исполнение 
подпункта «б» пункта 8 Перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по реализации 
приоритетных национальных про-
ектов и демографической полити-
ке 19 января 2010 г.

При разработке указанных до-
кументов первоочередное внима-
ние уделялось наиболее острым 
проблемам народонаселения, ха-
рактерным для Санкт-Петербурга. 
При этом планы мероприятий были 
обеспечены необходимым финан-
сированием, методическим и ин-
формационным сопровождением.

В результате реализации планов 
мероприятий, в Санкт-Петербурге 
были выполнены задачи первого 
этапа реализации Концепции де-
мографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
09.10.2007 № 1351: существенно 
снизились темпы естественной 
убыли населения, а также был обе-
спечен миграционный прирост, ко-
торый полностью компенсировал 
естественную убыль населения.

(Продолжение следует)

в садоводствах стало беЗопаснее
гополучие дачников и нашей за-
ботой.

Вот как мы решаем эту задачу. 
Совместно с Главным управле-
нием внутренних дел по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти и группой охранных пред-
приятий в 2010 году была продол-
жена работа нашего Управления 
по охране общественного порядка 
и имущества садоводов. 

На базе медико-охранных ком-
плексов садоводческих массивов 
«Мшинская» Лужского района и 
«Ново-токсово» Всеволожского 
района была организована кругло-
годичная работа пунктов охраны 
дежурных частей в садоводческих 
массивах «Мшинская», «Ново-
Токсово», «Токсово», «Васкелово», 
«Грузино», «Агалатово», «Мертут», 
«Медное озеро», «Белоостров», 
«Симагино» и отдельных садо-
водств, расположенных во Все-
воложском, Выборгском районах 
Ленинградской области и в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга. 

Сейчас под подобной охраной 
находятся более 1800 отдельных 
объектов. В том числе более 80 са-
доводств.

Ежемесячно мобильные экипа-
жи охранного предприятия прово-
дят суточные дежурства с оператив-
но- следственными группами УВД. 
Также поддерживается постоянный 
контакт с дежурными частями Все-
воложского, Выборгского и Лужско-
го ОВД Ленинградской области, Ку-
рортного района Санкт-Петербурга. 
В прошедшем году был проведен 
221 выезд по вызовам граждан, 

проведено 12 рейдов совместно с 
территориальными подразделения 
милиции и ГИБДД. Были пресечены 
десятки правонарушений, задержа-
ны нарушители.

– Это хорошо, но этого же не-
достаточно!

– Это начинание будет разви-
ваться и дальше. Однако здесь ва-
жен и эффект присутствия. Когда 
потенциальные воры и хулиганы 
видят, что по садоводству курсиру-
ет охранный патруль, они понима-
ют, что это серьезная защита, не в 
пример немощной бабульке, кото-
рая разве что может размахивать 
палочкой! 

Хочу подчеркнуть, что охран-
ные предприятия помогают и в ту-
шении пожаров.

Оно также поможет садоводам 
вызвать скорую помощь, а также 
сопроводить и доставить тяжело-
больного человека в больницу.

лечИться можно 
прямо на даче

– Вот, кстати, мы и подошли 
к еще одному, в прямом смысле 
слова, больному вопросу. Где и 
как садоводу лечиться? 

– Садовод может лечиться в 
любой поликлинике или больнице 
Ленинградской области. Деньги за 
его лечение будут перечислены 
Территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга. 

– А если все же больного надо 
отправить лечиться в Петер-
бург?

– И в этой ситуации есть выход. 
На совместном совещании с коми-
тетами по здравоохранению Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти было принято решение о 
расширении зоны обслуживания 
бригадами скорой помощи Петер-
бурга.

Скорая помощь теперь выезжа-
ет из Петербурга в садоводства в 
радиусе пятидесяти километров.

Кроме того, лечиться можно 
прямо в своем садоводстве!

Для оказания медицинской по-
мощи на базе медико-охранного 
комплекса массива «Мшинская» 
при поддержке Управления осу-
ществляется ежедневный бесплат-
ный прием двух врачей, двух мед-
сестер и санитара в период с 1 мая 
до 1 ноября. А в остальное время 
принимают один врач, одна медсе-
стра и санитар.

В 2010 году медицинскую по-
мощь получили 7977 садоводов из 
Мшинской.

И еще одна очень полезная 
инициатива. В садоводствах появи-
лись медицинские волонтеры.

В этом году 50 волонтеров, обу-
ченных на базе учебного центра 
Санкт-Петербургского отделения 
российского «Красного Креста», 
оказывали первую доврачебную 
помощь в 38 садоводствах на тер-
ритории Выборгского района Ле-
нинградской области.

(Окончание читайте 
в следующем номере)

Беседовала Т. МИРОНОВА

(Продолжение. Начало в номере 11)

Мы продолжаем наш разговор о проблемах петербургских садово-
дов с начальником Управления по развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга Андреем Владиславовичем ЛЯХОМ.

результаты?
– Было проведено усиление 

движения пассажирских перевозок 
по всем дням недели на направле-
нии Санкт-Петербурга – Павловск 
(дополнительно 3-6 пар поездов), 
по выходным дням – на направле-
нии Санкт-Петербург – Зеленогорск 
(дополнительно 1 пара поездов), 
Ораниенбаум (дополнительно 3-4– 
пары поездов).

Также сезонно были усилены 
автобусные маршруты №№454/ 
454а, 467, 469, 475, 488 и возоб-
новлены перевозки по сезонным 
маршрутам №№ 344, 555.

– Президент Дмитрий Медве-
дев предложил выделить участ-
ки многодетным семьям. Как 
эта задача решается у нас?

– При поддержке Союза са-
доводов 31 многодетной семье 
Санкт-Петербурга были выделены 
дачные участки. 

– Андрей Владиславович! Дач-
ников очень волнует проблема 
безопасности собственной жиз-
ни и имущества. Ведь в садовод-
ствах нередки кражи и другие 
нарушения закона. Как продвига-
ется дело в этом направлении?

– К сожалению, Вы правы! Име-
ющиеся в области милиционеры 
не могут обеспечить охрану дачни-
ков. Их просто мало в пересчете на 
огромное количество садоводов. 
Поэтому мы считаем покой и бла-

информация комитета По социальной Политике санкт-Петербурга 
об итогах деятельности за Период 2010 – начало 2011 года
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социальное обозрение

Валерия Геннадьевна, какие 
организации осуществляют профи-
лактику инфекционных заболева-
ний животных в Санкт-Петербурге?

У нас есть план противоэпизоо-
тических мероприятий, который 
включает в себя, в том числе, вак-
цинацию животных. План реализу-
ет подведомственное Управлению 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
учреждение – ГУ «Санкт- Петер-
бургская городская станция по 
борьбе с болезнями животных», 
которая вакцинирует животных, 
организует и проводит диагности-
ческие исследования. Таким обра-
зом, проводится серьезная работа 
по недопущению возникновения, 
распространения опасных болез-
ней животных в городе.

Однако, важно уточнить, что на 
территории Санкт-Петербурга осу-
ществляют деятельность по оказа-
нию платных ветеринарных услуг 

(Окончание. Начало в №11)

Как и в прошлые годы, основ-
ными вопросами дополнительной 
социальной защиты работников в 
коллективных договорах являются: 
организация работодателем рабо-
ты столовых, буфетов или специ-
ально отведенных мест для приема 
пищи; доплаты из средств работо-
дателя на приобретение путевок в 
детские оздоровительные лагеря; 
материальная помощь по случаю 
юбилейных дат, оплаты дорогосто-
ящего лечения; оплата автобусов, 
осуществляющих развозку работ-
ников до и с места работы (СПб 
ГУЗ «Городская больница №40»); 
создаются Фонды социальной за-
щиты за счет отчислений от фонда 
оплаты труда и платных услуг (СПб 
ГУЗ «Детская городская больница 
Святой Ольги»; МУЗ «Всеволожская 
ЦРБ»; МУЗ «Кировская ЦРБ»); воз-
мещение части затрат работников 
на проезд в общественном транс-
порте (Гатчинская ЦРКБ), страхо-
вание рабочих мест от несчастных 
случаев за счет средств работода-
теля (Городская станция скорой 
медицинской помощи), проведе-
ние бесплатной вакцинации про-
тив инфекционных заболеваний 
(СПб ГУЗ «Санитарный транспорт»), 
страхование врачебных и сестрин-
ских ошибок за счет средств ад-
министрации из фонда оказания 

платных услуг (СПб ГУЗ «Городская 
больница № 15»), на собственной 
лечебной базе организуется бес-
платная медицинская помощь ра-
ботникам и неработающим вете-
ранам труда (ФГУ «НИИ онкологии 
им.Н.Н.Петрова»). К уже имеющим-
ся дополнительным социальным 
гарантиям добавились новые – в 
2010 году все первичные организа-
ции профсоюза, входящие в состав 
Калининской районной организа-
ции профсоюза, застраховали от 
несчастных случаев на период лет-
ней оздоровительной кампании 
детей работников и медицинский 
персонал, выезжающих на работу 
в детские оздоровительные лаге-
ря. Наряду с государственными 
выплатами так называемых «подъ-
емных» молодым специалистам, 
поступающим впервые на работу 
в ЛПУ в соответствии с коллектив-
ным договором им дополнитель-
но выплачиваются подъемные и 
от работодателя и профсоюзной 
организации (СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №96»). В ряде учреж-
дений на фонд социальной под-
держки работников выделяются до 
6% от платных услуг (СПб ГУЗ «Го-
родская поликлиника №54», СПб 
ГУЗ «Детская городская поликли-
ника №76»).

О повышении качественного 
наполнения обязательств коллек-
тивных договоров говорит и офи-

циальное признание. В 2010 году 
были подведены итоги конкурса 
«Лучший коллективный договор-
2009», который проводится еже-
годно Федерацией профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области совместно с работодателя-
ми и исполнительной властью го-
рода и области.

Победителями конкурса «Луч-
ший коллективный договор» по 
Санкт-Петербургу стали следую-
щие организации:

– ФГУ «Российский научно-
исследовательский институт трав-
матологии и ортопедии им. Р.Р. Вре-
дена» (Диплом II степени); 

– СПб ГУЗ «Городская поликли-
ника № 40 (для творческих работ-
ников)» (Диплом III степени);

– СПб ГУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 30» (Почетная гра-
мота ЛФП);

– СПб ГУЗ «Хоспис № 4» (Почет-
ная грамота ЛФП);

– СПб ГУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи № 4» (Почетная 
грамота ЛФП);

Победителями конкурса «Луч-
ший коллективный договор» по 
Ленинградской области стал кол-
договор ГУЗ ЛО «Ленинградская 
областная детская клиническая 
больница» (Диплом III степени). 

На региональном уровне сей-
час действуют 2 отраслевых согла-
шения. В Санкт-Петербурге – меж-

ду Комитетом по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга и 
Территориальным комитетом про-
фсоюза работников здравоохране-
ния РФ по основным направлениям 
социально-экономической защиты 
работников отрасли на 2009-2011 
годы. В Ленинградской области – 
Отраслевое соглашение между Ко-
митетом по здравоохранению Пра-
вительства Ленинградской области 
и Территориальным комитетом 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ по основным направ-
лениям социально-экономической 
защиты работников отрасли на 
2010-2013 годы.

Ежегодно Терком профсоюза, 
как членская организация Федера-
ции профсоюзов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области прини-
мает участие в разработке Обя-
зательств сторон – приложений 
к Трехстороннему Соглашению 
Санкт-Петербурга, Ленинградско-
му областному трехстороннему со-
глашению. Представители Теркома 
профсоюза активно участвуют в 
работе региональных трехсторон-
них комиссий. 

Неоднократно в течение 2010 
года Территориальный Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти комитет профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ профсою-
за ставил перед Правительством 
Санкт-Петербурга, Комитетом по 

здравоохранению города вопро-
сы о корректировке городского 
законодательства по оплате труда, 
в частности по размерам доплат за 
вредность, по величине коэффи-
циента образования и пр. Данные 
вопросы рассматривались на за-
седаниях Трехсторонней комиссии 
Санкт-Петербурга, были включе-
ны в Трехстороннее Соглашение 
Санкт-Петербурга. Работа по за-
щите прав работников ЛПУ, недо-
пущению принятия нормативных 
актов, затрагивающих социально-
трудовые права работников, без 
согласования их с профсоюзной 
стороной будет продолжена и в 
2011 году.

На уровне Правительства Ле-
нинградской области Терком про-
фсоюза в 2010 году инициировал 
кардинальное изменение суще-
ствующей системы оплаты тру-
да работников государственных 
учреждений. На сегодняшний день 
проект новой системы проходит 
согласование с профильными про-
фсоюзами и отраслевыми комите-
тами Правительства области.

В целом можно признать, что 
региональная отраслевая система 
социального партнерства стабиль-
но развивается. 

Н.В.ЛЕБЕДЕВА,
главный специалист 

Теркома профсоюза

только под контролем госветслужбы…
О взаимодействии государственной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга с организациями различных форм собственности, оказы-
вающими платные ветеринарные услуги в вопросах профилактики 
инфекционных болезней животных, в том числе общих и для человека, 
корреспонденту нашей газеты рассказала Валерия Геннадьевна Яшина 
– начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических 
мероприятий Управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

организации различных форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели. Помимо оказа-
ния лечебной помощи, они могут 
работать в рамках плана противо-
эпизоотических мероприятий. Для 
этого им необходимо получить раз-
решение главного ветеринарного 
инспектора Санкт-Петербурга на 
осуществление данной деятельно-
сти. Оно выдается при соблюдении 
организацией ряда условий, кото-
рые включают в себя техническую 
оснащенность, предоставление 
статистических отчетов в сроки, 
установленные инструкцией по ве-
теринарному учету и ветеринарной 
отчетности. И мы включаем инфор-
мацию о проведенных этими орга-
низациями мероприятиях в общий 
отчет по выполнению плана проти-
воэпизоотических мероприятий на 
территории Санкт-Петербурга.

Могут ли частные органи-
зации заниматься выдачей, 
оформлением ветеринарных со-
проводительных документов?

Нет, оформлением ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов могут заниматься исключитель-
но государственные ветеринар-
ные службы. Дело в том, что в них 
присутствует графа, которая под-
тверждает эпизоотическое благо-
получие региона. А полномочиями 
по определению эпизоотического 
статуса субъекта может быть наде-
лена только госветслужба.

Однако частные организа-
ции не всегда бывают удовлет-

ворены таким положением дел, 
в особенности в вопросах вакци-
нации?

В соответствии с Законом «О 
ветеринарии», планирование про-
тивоэпизоотических мероприятий, 
их реализация – это задача государ-
ственной ветеринарной службы. 
Однако частные организации, осу-
ществляющие ветеринарную дея-
тельность, также могут принимать 
участие в его реализации. Мы не 
ограничиваем их вовлеченность, 
но требуем исполнения того поряд-
ка, который установлен законом. 

Каким образом частные орга-
низации получают разрешение 
на осуществление деятельно-
сти в рамках плана противоэпи-
зоотических мероприятий?

Для этого им просто следует 
обратиться в районную ветери-
нарную станцию на территории 
административного района, где 
они планируют осуществлять свою 
деятельность, и подать соответ-
ствующее заявление. Специалисты 
станции обследуют условия и воз-
можности организации, составят 
акт обследования. Если условия 
для проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий обеспечены, 
организация предоставляет пакет 
документов: заявление, акт, кото-
рый был написан, устав, ИНН и т.д., 
после чего выдается разрешение. 
Мы, в принципе, на сегодняшний 
день никому не отказали. Больше 
100 клиник в Санкт-Петербурге 
могут заниматься регистрацией и 
вакцинацией животных.

Как долго действует разре-
шение?

Один год, после чего оно мо-
жет быть продлено. После про-
верки соответствия документов 
ветеринарного учета, отчетности, 
подтверждения наличия условий 

для хранения вакцины, сведений, 
у кого она приобретается и т.д. 
Мы должны знать, соблюдается ли 
«холодовая цепь» – обязательное 
условие при транспортировке и 
хранении вакцины. Препарат всег-
да должен храниться при особом 
температурном режиме в специ-
альном термоконтейнере с хлада-
гентом, с температурными датчи-
ками. Нам необходимо знать, как 
организацией проводятся профи-
лактические мероприятия, в каких 
условиях, какими средствами. Ре-
зультаты проведенных мероприя-
тий входят в наш отчет по выпол-
нению плана противоэпизоотиче-
ских мероприятий на территории 
Санкт-Петербурга. 

В данный отчет не входит 
информация о лечебной, диагно-
стической или другой деятель-
ности клиники?

Нет, если частные ветклиники 
занимаются хирургической, тера-
певтической помощью, эту инфор-
мацию мы не включаем в отчет. Но 
противоэпизоотические меропри-
ятия – это святая святых ветерина-
рии. Это направление находится 
под контролем госветслужбы.

Частным предпринимателям 
следует понимать, что вопрос ин-
фекционных болезней, в том числе 
общих для человека и животных 
– это всегда ответственность госу-
дарства. Поэтому организация и 
контроль противоэпизоотических 
мероприятий – это, безусловно, 
первая функция государственных 
ветеринарных учреждений. И если 
частные организации принимают 
решение участвовать в мероприя-
тиях, направленных на обеспече-
ние профилактики инфекционных 
болезней животных, им следует 
понимать, что государство несет 
прямую ответственность по данно-
му вопросу.

Можно ли сказать, что госу-
дарственный контроль профи-
лактических мероприятий – это 
залог эпизоотического благопо-
лучия региона или даже страны?

Есть два важных момента, на 
которые следует обратить внима-
ние, чтобы понять необходимость 
открытости и прозрачности перед 
госветслужбой работы частных 
клиник в проведении противоэпи-
зоотических мероприятий. Первый 
касается ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Владелец жи-
вотного, который обращался в ком-
мерческую организацию для того, 
чтобы привить и зарегистрировать 
своего питомца, на основании про-
веденной вакцинации в государ-
ственных ветеринарных учрежде-
ниях может оформить ветеринар-
ные сопроводительные документы 
для перевозки животного: по тер-
ритории Российской Федерации, в 
страны СНГ, в страны таможенного 
союза, дальнего зарубежья. Таким 
образом, эта вакцинация становит-
ся легитимной для перевозки. Вто-
рой момент: если животное нанесло 
укус человеку, по данному факту мы 
проводим эпизоотологическое об-
следование. В целях профилактики 
бешенства это обязательное меро-
приятие. Мы должны точно сказать: 
имеет ли эта собака действующую 
вакцинацию против бешенства или 
нет. Для этого нам должно быть из-
вестно, кем она привита, чем при-
вита, в каких условиях. Если нет 
точной подтвержденной информа-
ции, никто не сможет однозначно 
заключить, представляет ли то или 
иное животное эпизоотическую 
опасность. Поэтому недопустимо, 
чтобы в вопросах профилактики 
инфекционных заболеваний, в том 
числе общих для человека и живот-
ных, возник хаос.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ

информация территориального санкт-Петербургского и ленинградской области
комитета Профсоюза работникоВ здраВоохранения рф
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Ее организаторами стали Комитет 
по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга и АНО «Городской Медико-
Социальный Центр» при поддержке и 
участии Международной Организации 
Труда, Института Гигиены труда (Фин-
ляндия), Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка, Санкт-Петербургской Медицинской 
Академии последипломного образова-
ния, Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Санкт-Петербургу, Государственной 
инспекции труда в Санкт-Петербурге, 
ГУЗ Ленинградской области «Центр 
профпатологии», Федерации профсою-
зов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Фонда социально-
го страхования РФ.

Обсуждались вопросы развития 
охраны труда в России, применения 
законодательных и нормативно- мето-
дических актов в области охраны труда 
в странах Евросоюза, медицины труда 
на промышленных и социальных объ-
ектах, профилактики травматизма и 
профессиональной заболеваемости, 
жилой среды как компонента среды 
обитания работающего населения.

Большой интерес вызвало высту-
пление начальника отдела организации 
страхования от несчастных случаев на 

уважаемые налогоплательЩИкИ!
Межрайонная ФНС России № 16 по Санкт-Петербургу предлагает Вам 

представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность по телекоммуникационным каналам связи. 
При этом Вы не только экономите время, но и сможете получать 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи следующие документы:
– «Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам и сборам»;

– «Справку о состоянии расчетов с бюджетом»;
– «Выписку операций по расчетам с бюджетом»;

– «Перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году».
– Справку об использовании налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней и налоговых санкций.

Более подробная информация об операторах связи на официальном сайте 
уфнс россии по санкт-петербургу:www.r78.nalog.ru 

и по справочному телефону инспекции 321-34-58.

Закон устанавливает суммы 
выплат в рамках экстренной со-
циальной помощи и ежемесячных 
доплат нуждающимся гражданам 
с доходом ниже прожиточного ми-
нимума. На сегодня получателями 
социальных выплат в СПб являют-
ся около 24 тыс. человек. Средств, 
заложенных в бюджете 2011 года 
(207 млн. руб.), достаточно для ис-
полнения закона в полном объеме. 
Сотрудники Комитета по социаль-
ной политике отметили, что коли-
чество получателей социальных 
выплат в Петербурге в последние 
годы сокращается в связи с ростом 
доходов населения.

Принято решение рекомендо-
вать депутату ЗС СПб Игорю Рим-
меру доработать подготовленный 
им законопроект «О внесении из-
менения в Закон СПб «Об организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Санкт-Петербурге». 
Проект предусматривает включе-
ние в программу государственной 
поддержки летнего отдыха детей, 
состоящих на учете в органах вну-
тренних дел.

Члены комиссии обсудили по-

(Окончание. Начало в №11)

На территории округа две улицы но-
сят названия в честь Героев Советского 
Союза. На них ежегодно проходят па-
мятные мероприятия. В рамках патрио-
тического воспитания организованы по-
ездки по местам боевой славы России и 
Белоруссии для лучших школьников.

Огромное спасибо за эти поездки 
председателю Совета Ветеранов Щерба-
кову В.И. 

Тематические праздники, прово-
димые в Введенском сквере, всегда со-
бирают более 700 человек и пользуются 
неизменной популярностью. В органи-
зации мероприятий с целью экономии 
бюджетных средств, принимают участие 
помощники на общественных началах. 
О такой работе на ежегодной встре-
че руководителей органов местного 
самоуправления с Губернатором СПб 
говорила Валентина Ивановна Матви-
енко. Нами используется практика при-
влечения жителей и предпринимателей 
округа.

На территории МО находится Князь-
Владимирский собор. Многие жители 
округа являются его прихожанами.

Одним из важных направлений 
Муниципального округа Введенский 
является благоустройство территории. 
Формирование адресной программы не 
обходится без участия жителей и строго 
выполняется в соответствии с их поже-
ланиями.

Так в 2009-2010 годах были произ-
ведены работы по благоустройству в 
шестидесяти дворах. Выполнены ра-
боты по ремонту асфальтобетонного 
покрытия и тротуарной плитки, уста-
новке газонного ограждения и малых 
архитектурных форм. Особое внимание 
было уделено озеленению территории 
Муниципального округа. В достаточном 
объеме были восстановлены газоны, по-
сажены деревья и кустарники.

Наиболее значимыми объектами 
благоустройства Муниципального окру-
га Введенский являются: 

– в 2009 году – сквер Благоева; 
– в 2010 году – газонное огражде-

ние по улице Зверинской и детская пло-
щадка по адресу: ул. Зверинская д. 16, 
занявшая I место в районном конкурсе-
смотре в номинации «Лучшая детская 
игровая площадка».

В 2011 году будут производиться 
работы по благоустройству «Введенско-
го сквера» и спортивной площадки по 
адресу: ул. Лизы Чайкиной д.12. 

Перспективными планами на 2012-
2014 год по благоустройству террито-
рии Муниципального округа Введен-
ский являются реконструкция детских и 
спортивных площадок, обновление обо-
рудования, обустройство зон отдыха.

В рамках озеленения дворовых тер-
риторий Адресной программой преду-
смотрена закупка однолетней цветоч-
ной рассады, предоставляемая жителям 
нашего округа.

Также для жителей предусмотре-
на бесплатная выдача инвентаря для 
субботников, проводимых совместно с 

депутатами и служащими Муниципаль-
ного округа Введенский.

О.С. Калядин в докладе обратил 
внимание на переданные новые госу-
дарственные полномочия в 2011году 
по уборке и санитарной очистке терри-
торий. 

За короткий срок было налажено 
взаимодействие с Жилкомсервисом 
№2 Петроградского района и Жилищно 
– эксплуатационной службой по орга-
низации и осуществлению уборки вну-
тридворовой территории. Совместно с 
Государственным унитарным дорожным 
предприятием «Центр» организованы 
работы по информированию владель-
цев автотранспорта об уборе улиц. 

В зимний период Отдел благоустрой-
ства осуществляет особый контроль за 
уборкой дворов, улиц и тротуаров, объ-
ектов образования и здравоохранения, 
активно взаимодействуя с коммерче-
скими структурами.

Для улучшения эффективности, мы 
активно сотрудничаем с коллегами из 
других Муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Весомым орудием закрепления до-
стигнутых результатов благоустройства 
в правовом поле, значительно повысив-
шем роль органов местного самоуправ-
ления в наведении порядка и чистоты 
в городе, явилась передача муници-
пальным образованиям города в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга 
государственных полномочий по со-
ставлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях. В 2010 году 
муниципальными образованиями райо-
на составлено более четверти всех про-
токолов, составленных Муниципальны-
ми образованиями города.

Опыт Муниципальных образований 
Петроградского района, в том числе 
округа Введенский, стал всеобщим при-
мером для коллег в муниципальном со-
обществе Санкт-Петербурга. Благодаря 
совместной деятельности с Админи-
стративной комиссией Петроградского 
района, мы избавились от портящих 
фасады зданий растяжек, баннеров и, 
незаконно размещенных рекламных 
носителей. Мы пресекли попытки раз-
мещения объявлений о «торговле так 
называемым конфискатом», которыми 
оклеены все столбы города, а совмест-
но с РУВД и налоговой инспекцией и 
саму нелегальную торговлю. Налажено 
взаимодействие с предпринимателями, 
работающими на территории округа: 
малый бизнес облагораживает «среду 
обитания» – убирает снег, высаживает 
цветы, размещает украшения к праздни-
кам, а праздник «Алые паруса» показал, 
что еще и дорожит репутацией – ни одна 
торговая точка не пыталась реализовы-
вать алкоголь.

Должностными лицами нашего 
округа, уполномоченными составлять 
протоколы об административных пра-
вонарушениях, за год составлено 265 
протоколов, сумма штрафов составила 
более 100 тыс. рублей. В этом направле-
нии мы признаны лучшими в районе.

Для того, чтобы жители округа 

имели достоверную и своевременную 
информацию о проделанной работе, 
либо о предстоящих мероприятиях ор-
ганизовано их освещение в средствах 
массовой информации таких, как газета 
«Муниципальные ведомости», тираж ко-
торой увеличился с 3 до 5 тысяч экзем-
пляров, сайт муниципального округа 
Введенский, газета «Социальная поли-
тика. Медицинское обозрение», газета 
Петроградского района «Петроградская 
перспектива» и региональный сайт пар-
тии «Единая Россия». 

И все же, как справедливо заметил 
Глава Администрации Петроградского 
района Константин Геннадьевич Желуд-
ков, надо более подробно и детально 
отображать все факты выполненных 
нами работ и доводить их до сведения 
граждан, чтобы каждый человек знал, 
что его проблема не осталась незаме-
ченной, – считает О.С. Калядин.

Также для жителей выпускаются 
брошюры на актуальные темы со спи-
ском необходимых телефонов, которые 
могут пригодиться в каждой семье.

Нельзя упускать из внимания обра-
щения граждан Муниципального округа 
Введенский, зачастую не относящиеся к 
предмету ведения Муниципального об-
разования. По сравнению с 2009 годом 
количество таких обращений в 2010году 
значительно сократилось.

В основном обращения граждан ка-
саются сферы Жилищно-коммунального 
хозяйства. В Муниципальном округе 
Введенский более 90% домов состав-
ляет старый фонд, нуждающийся в ре-
монте. Мы стараемся локализовать все 
конфликтные ситуации внутри Муници-
пального округа с участием жилищных 
служб, не выходя на уровень района, и 
уж тем более на уровень города. В боль-
шинстве случаев нам это удается.

Деятельность руководства округом 
была высоко оценена: Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга, Всерос-
сийским Советом органов местного са-
моуправления, Комитетом по законно-
сти и правопорядку, Администрацией и 
общественными организациями Петро-
градского района.

Круг вопросов, решение которых 
возложено на органы местного са-
моуправления ежегодно расширяется, 
успешная реализация задач, поставлен-
ных перед нами, напрямую зависит от 
каждого из нас и уровня взаимодействия 
каждого структурного подразделения 
района. Только вместе мы добьемся 
хороших результатов в социально-
экономическом развитии района и соз-
дадим все условия для комфортного 
проживания. 

2011 год – особенный – выборный и 
мы осознаем, что от того как мы будем 
трудиться, зависят результаты выборов 
в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга и Государственную Думу, а 
значит, и политическая стабильность в 
городе и в стране в целом. 

Это обязывает всех нас и в дальней-
шем напряженно трудиться во благо жи-
телей,– завершил свой отчетный доклад 
О.С. Калядин.

Новости муниципалитетов 

глаВа мо ВВеденский отчитался Перед жителями
информация комиссии По социальным 
ВоПросам законодательного собрания 

санкт-Петербурга

правки ко второму чтению проекта 
Закона СПб «О порядке определения 
арендной платы за объекты нежило-
го фонда, предоставленные для хра-
нения индивидуального автотран-
спорта, арендодателем которых яв-
ляется Санкт-Петербург, и внесении 
изменений и дополнений в отдель-
ные законы Санкт-Петербурга».

Депутаты рассмотрели канди-
датуры на присвоение звания «По-
четный гражданин Санкт- Петер-
бурга» в 2011 году.

Одобрен проект федерально-
го закона о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации. В проекте предложе-
но включать в трудовой договор 
спортсмена положения о соблю-
дении антидопингового законода-
тельства и прохождении допинг-
контроля.

Председатель комиссии Свет-
лана Нестерова делегирована в 
качестве представителя Собрания 
в конкурсную комиссию по при-
суждению премии Правительства 
СПб «Лучший работник сферы со-
циального обслуживания в Санкт-
Петербурге».

чтобы труд был безоПасным

производстве и профзаболеваний реги-
онального отделения социального стра-
хования М.В. Виноградовой. Она инфор-
мировала участников об использовании 
средств бюджета Фонда социального 
страхования на проведение предупре-
дительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма. Так, Санкт-
Петербургскому региональному отде-
лению на указанные цели в 2011 году 
выделено 195 миллионов рублей – на 13 
процентов больше, чем в прошлом году. 
С 2010 года Минздравсоцразвития рас-
ширило перечень предупредительных 
мер, которые могут быть профинанси-
рованы Фондом. За счет средств соц-
страха финансируются аттестации рабо-
чих мест, мероприятия по уменьшению 
уровня запыленности и загазованности, 
приобретение спецодежды, санаторно-
курортное лечение и проведение обя-
зательных периодических медицинских 
осмотров для тех, кто занят во вредных 
и (или) опасных условиях труда, обеспе-
чение их лечебно-профилактическим 
питанием, приобретение алкотестеров 
и тахометров для определенных кате-
горий работников, обучение по охране 
труда. Как результат – средства соцстра-
ха существенно облегчают финанси-
рование предприятиями города пред-
упредительных мер по охране труда и 
снижению травматизма, сообщили нам 
в пресс-службе Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ.

Члены комиссии выслушали доклад представителей Комитета 
Правительства СПб по социальной политике на тему о реализа-
ции Закона СПб «О размере государственной социальной помощи в 
Санкт-Петербурге». 

В Санкт-Петербурге состоялась масштабная Международная кон-
ференция «Актуальные вопросы охраны труда, здоровья и рабо-
тоспособности населения и экологии в свете интеграционных про-
цессов России и Евросоюза».


