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Глава Комитета по здраво-
охранению, шесть лет возглав-
лявший Петербургский ТФОМС, 
обозначил и основную задачу, 
стоящую перед комитетом и ме-
диками – добиться того, чтобы 
жители Петербурга ощутили ре-
альное увеличение доступности 
и качества бесплатной медпомо-
щи и чтобы немалые средства, 
которые выделяются из феде-
рального и городского бюджетов 
на развитие здравоохранения, 
эффективно использовались. 

Главной проблемой остается 
проблема финансирования си-
стемы здравоохранения. На фи-
нансирование системы здраво-
охранения в бюджете города на 
2013 год предусмотрено более 38 
млрд. рублей. Это на 16,5% боль-
ше, чем в 2012 году. Но сюда не 
входят расходы на инвестицион-
ные программы. Более 40 млрд. 
рублей – это беспрецедентная 
цифра – предусмотрена в 2013 
году бюджетом ТФОМС. 

Это связано с тем, что заверша-
ется в 2012 году финансирование 
программы модернизации, и те 
средства, которые аккумулирова-
лись Правительством России на 
эти цели, отдаются в регионы и 
будут использоваться на текущее 
финансирование системы здраво-
охранения.

Отдельный важный раздел 
бюджета – это льготное лекар-
ственное обеспечение. Валерий 
Колабутин подчеркнул, что «мы 
ожидаем существенного увеличе-
ния наших городских средств для 
закупки льготных лекарств в со-

6 ноября Владимир Путин провёл заседа-
ние Совета по развитию физической куль-
туры и спорта. Как сообщает официальный 
сайт Кремля, обсуждались задачи по разви-
тию спорта высших достижений в России на 
основе анализа выступлений российских спор-
тсменов на Олимпийских и Паралимпийских 
летних играх 2012 года в Лондоне. В частно-
сти, речь шла о подготовке национальных 
сборных команд к международным соревно-
ваниям, воспитании спортивного резерва, 
а также кадровом обеспечении спортивных 
образовательных учреждений.

Президент Владимир Путин подверг критике 
министерство спорта и министерство образова-
ния и науки за недостаточно активную позицию 
по привлечению к спорту детей. «Для большин-
ства детей занятия спортом всё ещё остаются 
малодоступными. Конечно, это не отраслевая, а 
общенациональная проблема. Однако убеждён, 
она решалась бы значительно быстрее при бо-
лее активной, заинтересованной и наступатель-
ной позиции и Минспорта, и Минобразования. 
Нам нужно выстроить комплексную систему, 
которая бы, прежде всего, способствовала раз-
витию спортивных навыков у детей, позволяла с 
раннего возраста выявлять среди них талантли-
вых и перспективных спортсменов, начиная с до-
школьных учреждений, где сегодня практически 
не проводятся занятия по физической культуре», 
– сказал глава государства.

В центре Внимания пациентФормальный подход по вовлечению детей в занятия Физической 
культурой необходимо менять, – считает президент росиии

«Ненамного лучше дела и в школах. Мы ввели 
дополнительный урок физкультуры, но програм-
ма обучения фактически осталась прежней. Ещё 
встречается формальный подход, который мало 
повлиял на решение проблемы широкого вовле-
чения детей в занятия физической культурой и 
спортом, а значит, притормозил выбор ими того 
или иного вида спорта, которым они могли бы 
заниматься и добиваться успехов впоследствии. 
Очевидно, что такое положение нужно менять. На 
качественно иной уровень необходимо вывести 
и студенческий спорт», – потребовал Владимир 
Путин. «Важно выстроить комплексную систему, 
которая бы, прежде всего, способствовала раз-
витию спортивных навыков у детей и позволяла 
с раннего возраста выявлять среди них талант-
ливых и перспективных спортсменов», – указал 
Владимир Путин. 

ответствии с поправкой, которую 
вносит в проект бюджета губерна-
тор». Ожидается, что из бюджета 
города на эти цели будет выделено 
до полутора миллиардов рублей. 

Важной проблемой также яв-
ляется оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи, из 
городского бюджета-2013 на эти 
цели планируется направить 740 
млн. рублей, не считая средств 
ФОМС. Это на 30% больше, чем в 
2012 году. Продолжится реализа-
ция целевых программ, их финан-
сирование сохранится на уровне 
текущего года – около 3,3 млрд. ру-
блей. Также продолжится реализа-
ция таких важных для города про-
грамм, как программа по профи-
лактике, раннему выявлению и ле-
чению онкологических заболева-
ний, профилактике ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, программы развития 
психиатрической службы города и 
службы «Скорой».

(Окончание на стр. 2)

Недавно назначенный главой комитета по здравоохранению 
Валерий Михайлович Колабутин встретился с петербургскими 
журналистами, освещающими медицинскую и социальную тема-
тику. На пресс-конференции были обозначены основные проблемы 
петербургского здравоохранения, пути их решения и ближайшие 
перспективы.

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение
В центре Внимания пациент

(Окончание. Начало на стр. 1)

Впервые отдельной строкой в 
объеме 87 млн. рублей запланиро-
ваны средства на вакцинацию де-
тей. Традиционно предусмотрены 
расходы на приобретение сани-
тарного автотранспорта и на ввод 
и проектирование новых объек-
тов здравоохранения. Будет про-
ектироваться крупный медицин-
ский центр в Приморском районе 
– с детским и взрослым стациона-
рами, роддомом, ряд других объ-
ектов.

Болезненной проблемой явля-
ется зарплата врачей и медсестер. 
Часть средств, которые направля-
лись на доплаты, выделялись из 
средств модернизации здравоох-
ранения и нацпроекта «Здоровье». 
В 2013 году источник финансиро-
вания будет другим – доплаты бу-
дут производиться через систему 
ОМС. По расчетам комздрава, сред-
ства, предусмотренные в бюджете, 
полностью позволят сохранить 
объемы доплат и даже приступить 
к поэтапному решению важней-
шей проблемы, о которой говорил 
Президент России – повышению 
заработной платы медицинским 
работникам.

Важной темой остается модер-
низация здравоохранения. Более 
14 млрд. рублей за 2 года было 
выделено федеральным центром 
на реализацию программы модер-
низации здравоохранения города. 
Наиболее ощутимым для жителей 
направлением является модерни-
зация поликлиник, в частности, 
оснащение амбулаторного звена. 
Было очень много нареканий от 
граждан о том, что в районных по-
ликлиниках устаревшее оборудо-
вание. Порядка 3 млрд. рублей за 
два года были направлены горо-
дом на укрепление материально-
технического обеспечения поли-
клиник. И сейчас практически все 
основные службы переоснащены. 
Это и офтальмологическая служ-
ба – более 90 кабинетов, в том 
числе специализированных – по 
диабетической ретинопатии, глау-
коме. Обновлено более ста ЛОР-
кабинетов. Работают 29 кабинетов 
восстановительного лечения, в 
том числе четыре межрайонных 
центра с самым современным обо-
рудованием. По единому город-
скому стандарту дооснащены 14 
межрайонных диагностических 
лабораторий. Это закрывает по-
требность города в амбулаторной 
диагностике. Все вместе – это шаг в 
сторону доступности и повышения 
качества медицинской помощи, 
выведения ее на новый уровень. 
Пока существует проблема нехват-
ки специалистов, хотя в процессе 
модернизации велась их перепод-
готовка для работы на новом обо-
рудовании.

Валерий Колабутин напомнил 
о недавнем выступлении мини-
стра здравоохранения Вероники 
Скворцовой: в планах министер-
ства – продолжить программу 
модернизации здравоохранения 
по отдельным направлениям. По 
предварительным данным, это бу-
дет материнство и детство, меди-
цинская профилактика и реабили-

тация. «Мы уверены, что Петербург 
имеет все шансы стать пилотным 
регионом по программе медицин-
ской реабилитации, у нас очень 
хороший задел, в рамках модер-
низации оснащены три крупных 
реабилитационных центра, созда-
ны кабинеты восстановительного 
лечения в поликлиниках, кабине-
ты медицинской реабилитации в 
крупных стационарах, – отметил 
глава комитета по здравоохране-
нию. Так что мы надеемся здесь 
получить дополнительные сред-
ства из федерального бюджета, и 
закрыть потребность города в ре-
абилитационных койках и отделе-
ниях реабилитации. Это серьезная 
работа, потому что по нашим оцен-
кам еще не менее полутора тысяч 
коек в центрах реабилитации нам 
необходимо открыть, чтобы до-
стигнуть уровня удовлетворения 
потребностей населения, практи-
чески, надо удвоить число коек».

Еще одно серьезное направ-
ление – это работа сосудистых 
центров. Это и их кадровый по-
тенциал, и взаимодействие между 

службой «Скорой помощи» и ста-
ционарами, на базе которых рас-
положены эти центры, и единый 
контроль за работой центров. 
Число операций, которые раньше 
в рамках бесплатной медпомощи 
были единичными, растет. Сейчас 
это уже тысячи операций, напри-
мер, по острому инфаркту миокар-
да показатель доходит до 6 тысяч 
в год. Это направление – одно из 
центральных в петербургском 
здравоохранении, поскольку оно 
самым прямым образом влияет на 
показатели смертности населения 
города.

В Петербурге продолжается 
работа по внедрению медико-
экономических стандартов в дея-
тельность медицинских учрежде-
ний, в том числе и по таким основ-
ным направлениям, как сердечно-
сосудистые. Это прямо влияет на 
качество оказания медицинской 
помощи. Стоимость медстандар-
тов достаточно высока, по отдель-
ным видам операций счет идет 
на сотни тысяч рублей. Введен в 
городе стандарт на лечение ката-
ракты, который один из самых вы-
соких в России – с учетом затрат на 

госпитализацию он доходит до 40 
тыс. рублей. После введения этого  
стандарта количество учрежде-
ний, которые эти операции дела-
ют, резко возросло. Федеральные 
учреждения готовы делать такие 
операции, чтобы разгрузить оче-
редь, которая еще сохраняется в 
Петербурге на этот вид медицин-
ской помощи. «Более того, здесь 
мы выставляем требования по 
соблюдению определенных ме-
дицинских технологий, чтобы не 
говорилось о том, что надо купить 
линзы. Та линза, которая входит в 
стандарт – достаточно высокого 
качества», – сообщил Валерий Ко-
лабутин.

Проблема доступности меди-
цинской помощи остается одной 
из наиболее острых. Не менее 
трети жалоб, которые получает 
комздрав, связаны с доступностью 
медпомощи в районных поликли-
никах. Прежде всего – помощи 
врачей-специалистов. Одна из 
проблем – неукомплектованность 
кадров. Но, как отмечает Валерий 
Михайлович, установка нового 

оборудования стимулирует вра-
чей, чтобы приходить в поликли-
ники. 

«Еще одно направление, кото-
рым мы будем заниматься более 
активно, и на это есть соответству-
ющее поручение вице-губернатора 
Ольги Александровны Казанской, 
это использование ресурсов на-
ших стационаров», – рассказал 
председатель комитета. На базе 
почти 30 стационаров развернуты 
амулаторно-поликлинические или 
амбулаторно-консультативные от-
деления. К сожалению, пока они 
работают не на жителей районов, 
а на внутренние нужды. Взаимо-
действие с районами низкое. В 
комздраве проанализировали, 
какой объем в общем объеме по-
ликлинической помощи врачей-
специалистов составляет помощь 
врачей, оказанная в этих отделе-
ниях – порядка 1,5 – 2%. Поэтому 
поставлена задача – увеличить 
объемы поликлинической помо-
щи, которую эти отделения ока-
зывают жителям по направлению 
районных поликлиник. До 5-10% – 
это было бы нормальным первым 
шагом, ощутимым для граждан. 

Для этого будут пересмотрены в 
сторону увеличения тарифы за 
помощь, которая будет оказы-
ваться врачами-специалистами в 
амбулаторно-консультативных от-
делениях.

Еще один вектор работы – под-
держка федеральных учреждений. 
Пока они ориентировались на 95% 
оказания стационарной помощи. 
«Сегодня мы ставим вопрос, чтобы 
и объемы амбулаторной помощи, 
которую оказывают федеральные 
учреждения из средств системы 
ОМС, увеличивались, – сообщил 
Валерий Колабутин. – В общем, 
тенденция федеральными учреж-
дениями поддерживается. Эти 
проблемы в равной степени каса-
ются и взрослой и детской сети».

Другая проблема – это пробле-
ма организации медицинской по-
мощи в самих поликлиниках, здесь 
есть над чем работать. «Не скажу, 
что проблема записи на прием, в 
том числе по телефону, решена в 
нашем городе, но, тем не менее, 
динамика хорошая. Если в августе 
2010 года 3,6% граждан попадали 
к врачам-специалистам, записав-
шись по телефону, то в сентябре 
2012 года 36,9%. Это ощутимое 
продвижение вперед. Параллель-
но развивается и запись по Ин-
тернету – более медленно, более 
проблемно, но развивается. Но, 
когда мы анализировали, сколько 
граждан записывается по телефо-
ну и Интернету, то больше чем в 
половине поликлиник города это 
больше половины. Регистратура 
отступила на второй план», – рас-
сказал председатель комитета по 
здравоохранению. 

«Еще несколько проблем я хо-
тел бы обозначить. К примеру, мы 
планируем увеличить возможно-
сти установки кардиостимулято-
ров. Сейчас средства на их закупку 
и установку целиком находятся 
в системе ОМС, мы планируем в 
ближайшее время провести рабо-
ту, чтобы упорядочить оказание 
этого вида медицинской помощи, 
разработать реальный стандарт, 
какие стимуляторы должны уста-
навливаться гражданам. И здесь 
мы рассчитываем на отечествен-
ного производителя. Мы увеличим 
объемы закупок кардиостимулято-
ров и упорядочим получение этой 
помощи, – продолжил разговор о 
текущих проблемах Валерий Ми-
хайлович. 

– И еще одна важная тема – это 
металлоконструкции. Сейчас раз-
рабатывается проект распоряже-
ния комитета о порядке оказания 
медицинской помощи, поскольку 
здесь огромное число жалоб граж-
дан, которым сразу предлагают 
установить импортные металло-
конструкции. И бесплатного вари-
анта практически не оставляют. Но 
мы имеем все возможности, чтобы 
эту ситуацию решить».

Отдельный и очень важный 
вопрос – это взаимодействие с 
частными организациями. «Я сто-
ронник расширения этого взаимо-
действия, – сообщил В.М. Колабу-
тин. – Пока результаты в объемных 
показателях скромные – порядка 
1% в системе ОМС оказывается по-
мощи частными организациями. 
Есть роддом №2, Центр гемодиа-
лиза, который оказывает порядка 
25% помощи по гемодиализу в 

городе, но если говорить о других 
видах помощи, то пока похвастать-
ся нечем. Безусловно, объемы 
этой помощи необходимо расши-
рять. Мы надеемся, что переход 
системы ОМС на полный тариф 
с 2013 года, то есть включение в 
тариф всех видов затрат, этот про-
цесс ускорит». Валерий Колабутин 
сообщил, что под руководством 
вице-губернатора Ольги Казан-
ской состоялось соответствующее 
совещание – целый ряд частных 
организаций готовы расширить 
объемы помощи в системе ОМС. 
Уже есть отрадные примеры оказа-
ния медпомощи садоводам. Одна 
из частных организаций открыла 
9 центров в садоводствах, сейчас 
эта же организация планирует от-
крыть 10 центров общеврачебной 
практики в Приморском районе, 
порядка 60-80 тыс. населения мо-
гут получать в таких центрах пер-
вичную помощь. Прошли пред-
варительные переговоры, чтобы 
и в Красносельском районе при-
менить такую же схему. Речь идет 
о создании в районе четырех цен-
тров. «Именно первичная помощь, 
в том числе и помощь врачей об-
щей практики – та ниша, которую 
могли бы постепенно заполнять 
частные медицинские организа-
ции», – считает председатель ко-
митета по здравоохранению.

«Тема лекарственного обе-
спечения заслуживает отдельно-
го разговора. Сейчас мы решаем 
задачи подготовки к 2013 году, 
планируем объявить конкурсные 
процедуры. К 15 ноября будет за-
кончено формирование заявки на 
2013 год по перечню лекарствен-
ных средств», – сказал Колабутин 
и пообещал вернуться к обсуж-
дению этой крайне важной для 
города теме в одну из ближайших 
встреч с журналистами.

Принцип преемственности, 
объединение усилий федераль-
ных, городских и частных меди-
цинских учреждений, усиление 
персональной ответственности 
руководителей – вот то, что необ-
ходимо городскому здравоохра-
нению. «Долгие годы вынужденно 
система здравоохранения была 
развернута в сторону выживания, 
а сейчас происходит поворот в 
сторону пациента», – заявил глава 
комздрава.

И еще одна новость. В городе 
силами ТФОМС и страховых компа-
ний разработана анкета по оценке 
удовлетворенности оказанием в 
поликлиниках медицинской помо-
щи, ее доступностью и качеством. 
В ближайшее время пилотный 
проект начнется в Красногвардей-
ском районе и в 19 поликлиниках 
всех районов города. Так будет 
сформирован первый рейтинг по-
ликлиник. Уже к концу года его 
представят губернатору Георгию 
Полтавченко. Далее такая же рабо-
та будет проведена и в городских 
стационарах. Оценку деятельно-
сти руководителей петербургско-
го здравоохранения можно будет 
сделать в значительной степени на 
основании выстраиваемых таким 
образом рейтингов медицинских 
учреждений.

Подготовила Галина АРтеМеНКО
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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– При рассмотрении инве-
стиционных проектов в обла-
сти фармацевтики, которые 
планируются для реализации 
в Петербурге, смотрит ли 
Правительство города на 
возможность в дальнейшем 
закупать производимые на 
будущих заводах препараты?

– Конечно, мы не можем 
напрямую влиять на бизнес 
с точки зрения определения 
номенклатуры производимых 
лекарственных средств. У биз-
неса свои потребности, у горо-
да – свои, при этом они могут 
пересекаться. Те компании, 
которые уже пришли в город, 
должным образом регистри-
руют свои препараты. Поэтому 
они могут совершенно спокой-
но участвовать в конкурсах 
на размещение государствен-
ного заказа, особенно, если 
будут выпускать лекарства, 
входящие в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. 
Сегодня на российском рынке 
доля местной продукции, реа-
лизуемой через систему госза-

каза, составляет порядка 30%. 
Город готов закупать продук-
цию местных производителей, 
если она является эффектив-
ной и соответствует соотно-
шению цены и качества. При 
этом отмечу, что уже есть при-
меры закупок препаратов, ко-
торые производят компании, 
реализующие новые проекты в 
Санкт-Петербурге. В частности, 
это продукция компаний «Ге-
рофарм» и «Новартис».

Если говорить о том, что 
городу предпочтительнее на 
новых производствах, – вы-
пуск оригинальных препаратов 
или дженериков, то, без сомне-
ния, для нас важнее первое. Но 
опять же, бизнес при опреде-
лении линейки продукции ис-
ходит из своих позиций и ры-
ночной конъюнктуры. 

– Насколько сейчас в Пе-
тербурге развито производ-
ство медицинского оборудо-
вания? Какие существуют 
ниши для дальнейшего разви-
тия этого сегмента?

– Могу отметить, что в по-
следние несколько лет в городе 

в петербурге есть потенциал для развития медицинской и Фармацевтической промышленности

медицина идет к пациенту

В Санкт-Петербурге в ближайшие несколько лет будет создано 
более 10 новых производств лекарственных средств и медицинской 
техники. Компании, реализующие проекты, уже объединились в Не-
коммерческое партнерство «Медико-фармацевтические проекты. 
XXI век», которое второй год подряд проводит Международный 
партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia». Первый 
заместитель председателя Комитета по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга Владимир Жолобов рассказал о по-
зиции города в отношении закупок продукции местных производи-
телей лекарственных препаратов и медицинского оборудования, 
а также поделился мнением о сегментах рынка, которые могут за-
нять петербургские компании в ближайшем будущем.

достаточно серьезно начинает 
развиваться медицинская про-
мышленность после опреде-
ленного периода затишья. Пе-
тербург всегда был одним из ли-
деров в этом направлении, у нас 
выпускается довольно широкая 
линейка качественного обо-
рудования – например, рентге-
новского, электрокардиогра-
фического, хорошо развивается 
сегмент производства протезов 
сосудов. В городе действует 
кластер медицинского прибо-
ростроения, объединяющий 
малые и средние инновацион-
ные компании. Оборудование 
и технику, выпускаемые класте-
ром, уже несколько лет закупа-
ют медицинские учреждения 
Петербурга. Главный критерий, 
как и в случае с лекарственны-
ми средствами, – соответствие 
цены качеству.

При этом по-прежнему до-
вольно остро стоит вопрос 
постгарантийного обслужива-
ния оборудования, которое не 
выпускается в России. Не все 
представительства зарубежных 
компаний, реализующих свою 
продукцию на российском рын-
ке, имеют офисы в Петербурге, 
а иногда и в стране в целом. 
Нахождение технических пред-
ставителей компаний в городе, 
открытие представительств за-
рубежных компаний, позволит 
уменьшить сроки простоя обо-
рудования при поломке и со-
кратить затраты на ремонт.

– В развитии каких направ-
лений кластера медицинской 

и фармацевтической 
промышленности го-
род заинтересован в 
ближайшее время?

– Что касается ле-
карственных средств, 
то здесь я бы отметил 
необходимость выпу-
ска препаратов для ле-
чения онкологических, 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, а так-
же лекарств против 
редких заболеваний. 
Например, если гово-
рить о последних, то 
на закупку таких пре-
паратов за рубежом 
для лечения только 
одного больного выде-
ляется порядка 40-50 
млн. рублей. Конечно, 
при производстве пре-
паратов для лечения орфанных 
заболеваний в Петербурге, их 
стоимость ненамного, но сни-
зится.

В медицинской промышлен-
ности важным вопросом явля-
ется производство расходных 
материалов. Например, в нашем 
городе одна из самых высоких 
по стране в целом обеспечен-
ность пациентов местами для 
гемодиализа. Статус лидера в 
этой области требует поставки 
в медицинские учреждения ди-
ализаторов, которые произво-
дятся в настоящий момент в за-
рубежных странах. Отсутствие 
отечественных материалов от-
носится и к перитонеальному 
диализу. Локализация произ-

водства расходных материалов 
в этих областях – одна из ниш, 
которая может быть заполнена 
местными производителями. 
В других сегментах я бы отме-
тил выпуск оборудования для 
сердечно-сосудистой хирургии 
и коронарографии, производ-
ство одноразовых инструмен-
тов, рентгеновской, эндоскопи-
ческой и ультразвуковой техни-
ки, компьютерных томографов 
и электрокардиографического 
оборудования. Потенциал у пе-
тербургской медицины и фар-
мацевтики есть, главное, чтобы 
производимая продукция была 
качественной и воспринима-
лась персоналом медицинских 
учреждений.

Как приблизить медицину к сельскому пациенту? Как улучшить 
качество лечения в сельских поликлиниках и больницах? Чем привлечь 
врачей в глубинку? Над этими сложными проблемами мы размышляли 
вместе с председателем комитета по здравоохранению Правитель-
ства Ленинградской области Арчилом Алексеевичем Лобжанидзе.

Мы должны успевать 
за достиженияМи 

Медицины

– Арчил Алексеевич, если 
бы Вас попросили объектив-
но и как бы со стороны дать 
оценку уровня организации 
здравоохранения Ленинград-
ской области, как бы Вы это 
сделали? 

– Давать оценки всегда не-
легко! Но думаю, что не ошибусь, 
если скажу, что организация 
здравоохранения Ленинград-
ской области в целом соответ-
ствует организации здравоохра-
нения в других регионах России. 
Поэтому ответить однозначно, 
какую оценку я ставлю по пяти-
балльной системе, сложно. 

Дело в том, что сама систе-
ма здравоохранения, в том 
числе и основные норматив-
ные документы, периодически 
меняются. А, следовательно, с 
выделением дополнительных 
финансовых средств меняются 
условия оказания медицин-

ской помощи. 
Поясню подробнее. Напри-

мер, с приобретением совре-
менного диагностического обо-
рудования закономерно подни-
мается уровень диагностики. С 
появлением новых средств ле-
чения меняется и само качество 
лечения. А все это – является 
составляющими, в том числе, и 
организации здравоохранения. 
Поэтому, как организовывать 
нашу работу, чтобы гражданин 
получил необходимое обследо-
вание и лечение, нам известно. 
Нам также известны условия, 
которые необходимы для оказа-
ния эффективной медицинской 
помощи нашим пациентам.

– И каковы же эти усло-
вия?

– В первую очередь, это эф-
фективная амбулаторно- поли-
клиническая помощь, ведь это 
касается большого количества 
людей, обращающихся за меди-
цинской помощью, как с лечеб-
ной, так и с профилактической 
целью.

– Скажите, как врач, что 
может сделать медицина об-
ласти, чтобы сохранить чис-
ленность населения: умень-
шить смертность и поднять 
рождаемость?

– Когда мы говорим об улуч-
шении демографических по-
казателей в целом, и в нашем 
регионе, в частности, то по дан-
ным ВОЗ, доля здравоохране-
ния в них составляет всего 10%. 
Но для нас, медиков, этот про-
цент имеет достаточно боль-
шое значение. 

Мы должны большое внима-
ние уделять организации оказа-
ния медицинской помощи при 
таких сложных ситуациях, как 
помощь гражданам с сердечно-

сосудистой патологией, бере-
менным женщинам высокого 
риска, детям со сложной врож-
денной патологией различных 
органов и систем, пациентам 
с онкопатологией, пострадав-
шим в ДТП и многих других слу-
чаях, когда речь идет о спасе-
нии жизни человека. И спасти 
ее в таких ситуациях способен 
только медицинский работник 
в медицинском учреждении с 
современным оснащением. 

Что же необходимо для со-
хранения здоровья и жизни на-
ших граждан? Это врач и другие 
медицинские работники, имею-
щие соответствующую квали-
фикацию и профессиональную 
подготовку. Это учреждения, 

имеющие соответствующие 
условия и оснащение для оказа-
ния необходимой медицинской 
помощи, наличие медикаментов 
и других медицинских средств, 
необходимых для проведения 
лечения на высоком современ-
ном уровне тех или иных заболе-
ваний, травм и их последствий. 

новое оснащение и 
повышение зарплаты 

Медиков

– Что принесли региону 
реализация Приоритетно-
го национального проекта 
в сфере здравоохранения и 
Программы модернизации 
здравоохранения?

– Принесло многое! Начнем 
с кадров, которые решают если 
не все, то большую часть задач. 
Ведь постоянно ощущается де-
фицит медиков, в особенности 
в сельской местности. Реали-
зация Приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» 
позволила, прежде всего, при-
влечь на работу медиков поли-
клиники, за счет повышения за-
работной платы (доплаты вра-
чам и медицинским сестрам), а 
также за счет обучения врачей 
на циклах последипломного 
образования. 

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание. 
Начало на стр. 3)

– А как насчет нового 
оснащения медицинских 
учреждений?

– С привлечением средств 
национального проекта реа-
лизуется система мероприя-
тий по совершенствованию 
медицинской помощи при 
сосудистых заболеваниях, 
включающая региональный 
сосудистый центр и три пер-
вичных сосудистых отделения. 
Усовершенствуем мы и систе-
му медицинской помощи при 
травмах: травмацентр перво-
го уровня и травмацентры 
второго уровня. Есть и другие 
программы модернизации об-
ластной медицины.

Хочу осветить и еще одно 
направление.

Мы знаем, что профилакти-
ка ценится наравне с лечени-
ем, а иногда и выше него. Как 
известно, болезнь легче и луч-
ше предупредить, чем лечить 
и для самого пациента, и для 
здравоохранения.

Так вот сейчас профилакти-
ка дополнительно финансиру-
ется за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье».

– Как же профилактика 
проводится в Ленинград-
ской области? 

– Возьмем такой характер-
ный пример. В семи районах 
открыты центры здоровья, по-
зволяющие обследовать жи-
телей области. Во время этих 
осмотров выявляются на ран-
них стадиях различные забо-
левания и их факторы риска. 
Что позволит начать лечение 
как можно раньше или во-
обще предупредить развитие 
болезни.

– В Ленинградской об-
ласти начата реализация 
нового федерального проек-
та «Высокотехнологичные 
операции». Каковы его пер-
вые шаги?

– Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь – это вид 
специализированной помо-
щи. Он включает в себя приме-
нение новых сложных и (или) 
уникальных методов лечения, 
а также ресурсоемких мето-
дов лечения с научно доказан-
ной эффективностью, в том 
числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, 
информационных технологий 
и методов генной инженерии, 
разработанных на основе до-
стижений медицинской науки 
и смежных отраслей науки и 
техники. 

Этот вид медицинской 
помощи оказывается как в 
клиниках федерального под-

чинения, так и в медицинских 
организациях Ленинградской 
области. Финансируется за 
счет средств федерального и 
областного бюджетов. 

Сюда относятся, например, 
операции на сердце (аорто – 
коронарное шунтирование, 
установка кардиостимулято-
ров), протезирование суста-
вов в тяжелых случаях.

растиМ своих Медиков

– Как вы привлекаете вра-
чей в сельскую местность? 
Помогает ли в этом феде-
ральный проект «Земский 
доктор», объявленный лиде-
ром партии «единая Россия» 
Владимиром Путиным. 

– Мы заботимся о воспи-
тании новой смены медицин-
ских работников. На террито-

рии Ленинградской области 
расположены три медицин-
ских учебных заведения, под-
ведомственные комитету по 
здравоохранению Ленинград-
ской области: Тихвинский ме-
дицинский колледж, Выборг-
ский медицинский колледж, 
Ленинградский областной 
медицинский техникум. В дан-
ных образовательных учреж-
дениях действует 14 филиалов 
подготовки специалистов на 
базах ЛПУ Ленинградской об-
ласти по специальности «Се-
стринское дело». Все образо-
вательные учреждения имеют 
лицензии на образовательную 
деятельность, в том числе и на 
филиалы, и прошли аккреди-
тацию. За счет средств муни-
ципального и областных бюд-
жетов приобретается учебное 
оборудование и пособия, ме-
бель, учебные манекены.

Ежегодно в учебных заве-
дениях проводятся конкурсы 
на лучшего студента, профес-

сиональное мастерство. Обу-
чение является бесплатным, 
студенты получают государ-
ственную стипендию. А сту-
дентам, обучающимся на «хо-
рошо» и «отлично», админи-
страции муниципальных об-
разований выплачивают еще 
и дополнительные стипендии. 

Но трудность подготовки 
будущих медиков заключается 
еще и в том, что родители от-
казываются порой отпускать 
своих несовершеннолетних 
детей после 9 класса учить-
ся далеко от дома. Поэтому 
стали создаваться филиалы 
колледжей на базах централь-
ных районных больниц, чтобы 
приблизить их к домам буду-
щих студентов.

– Это мы говорим о мед-
сестрах. А как насчет буду-
щих врачей?

– Это тоже крайне важ-
ный вопрос! Так, мы органи-
зовали прием выпускников 
школ Ленинградской области 
в медицинские ВУЗы Санкт-
Петербурга по договорам о 
целевой подготовке. Для вы-
пускников ВУЗов, изъявивших 
желание работать в учрежде-
ниях здравоохранения Ленин-
градской области, организо-
вано обучение в интернатуре 
и клинической ординатуре на 
бюджетной основе.

В рамках реализации про-
граммы «Земский доктор» в 
медицинские учреждения, 
расположенные в сельской 
местности, пришло работать 
45 молодых врачей, которые 
получили по одному миллио-
ну рублей.

Для социальной поддерж-
ки молодых специалистов им 
ежегодно в течение трех лет 
выплачивается по 56 500 ру-
блей и единовременное по-
собие врачам -15 000 рублей, 

медицина идет к пациенту
среднему медицинскому ра-
ботнику -7 500 рублей. 

Из средств муниципаль-
ных образований молодым 
специалистам выплачивают-
ся «подъемные» при посту-
плении на работу: врачам и 
среднему медицинскому пер-
соналу 10 и 5 тысяч рублей со-
ответственно.

лекарственное 
обеспечение улучшается

– Какова Ваша оценка ле-
карственного обеспечения 
жителей региона в нынеш-
нем году? С какими сложно-
стями пришлось столкнуть-
ся при ее организации?

– Лекарственное обеспече-
ние жителей области в тече-
ние последних лет существен-
но улучшилось, вследствие 
привлечения средств как фе-
дерального (например, про-
грамма «семь нозологий»), так 
и областного бюджетов – это, 

так называемые, региональ-
ные льготники, целевые про-
граммы – сахарный диабет, 
онкология и вновь разрабаты-
ваемая программа по орфан-
ным заболеваниям. 

Но, признаемся, что не всег-
да удается обеспечить всех 
нуждающихся в полном объё-
ме. Считаем, что существенно 
улучшить ситуацию можно. В 
частности, этому может спо-
собствовать изменение по-
рядка предоставления соци-
альной помощи федеральным 
льготникам. Существующая 
система, когда гражданин по 
своему желанию может отка-
заться от получения льготного 
лекарственного обеспечения, 
заменив его денежным экви-
валентом, привела к тому, что 
соцпакетом пользуются толь-
ко нуждающиеся в очень до-
рогих препаратах, а остальные 
от него отказываются и полу-
чают деньги. Поскольку сумма 
на одного пациента состав-

ляет около 600 рублей, при 
предоставлении льготного 
лекарственного обеспечения 
во многих случаях возникают 
существенные сложности фи-
нансового характера.

– А как обстоит дело с 
профилактикой социально 
опасных заболеваний?

– В области развивается как 
профилактика инфекционных 
заболеваний (прежде всего 
это вакцинация, своевремен-
ное выявление и лечение ту-
беркулеза, ВИЧ/СПИД и других 
инфекций), так и неинфекци-
онных заболеваний. Для этого 
организованы центры здоро-
вья в семи районах области, 
установлены компьютерные 
терминалы доврачебного 
скрининга в 23 поликлиниках, 
организованы школы для жи-
телей области, как здоровых, 
так и страдающих теми или 
иными заболеваниями. 

съезд надо 
проводить ежегодно

– Дайте, пожалуйста, 
Вашу оценку и поделитесь 
впечатлениями от недавно 
прошедшего в Москве Наци-
онального съезда врачей.

– Предыдущий съезд в Мо-
скве проходил в 1988 году. 
Нынешний – в 2012. Такая пе-
риодичность – неправильная. 
В настоящее время идет ста-
новление новой медицины в 
ее многочисленных проявле-
ниях: в вопросах финансиро-
вания, механизмах страхова-
ния, кадрового потенциала, 
оказания медицинской помо-
щи иностранным гражданам, 
внедрения различных новых 
программ, и в целом модерни-
зация системы здравоохране-
ния.

Считаю, что в ближайшие 
10 лет, подобный съезд надо 
проводить ежегодно. Потому, 
что во время съезда, после 
выступления в прениях не-
которых коллег принимались 
решения министром о взятии 
подобных вопросов на воору-
жение, для исполнения или 
для начала работы над ними. 
Если съезд будет проходить 
ежегодно, медики из всех ре-
гионов быстро донесут до все-
го российского медицинского 
сообщества и министерства 
не только проблемы, но и де-
ловые предложения по их 
решению. Проведение съез-
да считаю своевременным и 
очень нужным, как для Мини-
стерства здравоохранения РФ, 
так и для всех нас, медиков. 

– Надеемся, что и для па-
циентов тоже.

– В первую очередь, чтобы 
вы были здоровы!

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРИНА
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медицинское страхование

Кодекс является результатом 
работы ведущих специалистов ав-
торитетных врачебных ассоциаций 
мира. Он состоит из краткого вве-
дения и пояснений, 3-х принципов 
и 10 обязательств. Введение содер-
жит следующие предпосылки.

В развитых странах ряд изме-
нений в системе оказания меди-
цинской помощи ставит под угрозу 
существование ключевых профес-
сиональных ценностей. Подобное 
заявление в настоящем документе 
делается с холодной краткостью. 
Его авторы, вероятно, не чувствуют 
необходимости детально отстаи-
вать подобный тезис, полагая, что 
данный факт сегодня является об-
щеизвестной истиной. Создатели 
Кодекса идут дальше, утверждая, 
что сегодняшние условия медицин-
ской практики все чаще склоняют 
врачей к отказу от приоритетности 
благополучия пациента. Это очень 
серьезные заявления. Отражают 
ли они сегодняшнее состояние 
медицинской профессии в целом, 
остается пока без обсуждения.

В этих условиях каждый врач 
сам должен увидеть, где и в чем 
условия его деятельности угрожа-
ют тем ценностям, которые на про-
тяжении тысячелетий являются для 
медицинской профессии самыми 
главными идеалами и дорогими.

Три фундаментальных принци-
па формируют основание для сути 
Кодекса, представленной его 10-ю 
обязательствами. Первый – прин-
цип приоритета благополучия па-
циента, известен с древности. Вто-
рой – принцип самоопределения 
(автономии воли, личной незави-
симости) пациента имеет гораздо 
более молодую историю. Лишь в 
последние десятилетия 20-го века 
люди научились взгляду на врача 
как на советника (часто одного из 
многих) для независимой челове-
ческой личности – пациента. В со-
ответствии с этим же принципом, 
ключевые проблемы здоровья и 
медицинской помощи находятся не 
в кабинете врача и не в больнице. 
Они формируются там, где человек 
проводит большую часть жизни – 
дома и на работе. Именно здесь, 
каждый день и час люди сами дела-
ют свой выбор между здоровьем и 
болезнью.

И последний из трех – прин-
цип социальной справедливости. 
Он призывает медицинскую про-
фессию к созданию системы спра-
ведливого распределения всегда 
ограниченных ресурсов медицин-
ской помощи.

Есть все основания ожидать, 
что настоящий Кодекс прочтут вра-
чи в каждом уголке земного шара. 
Согласуется ли этот документ с ме-
дицинскими традициями иными, 
чем в странах Запада, где работают 
создатели Кодекса? Есть надежда, 
что читатели из любой точки Зем-
ли будут вовлечены в дискуссию о 
поставленных им проблемах. Тра-
диции медицинской практики мо-
гут не совпадать в разных странах 
и континентах и выявление этого 
лишь поможет лучшему понима-
нию проблем ответственности вра-
ча перед пациентом и обществом.

Многие врачи увидят в принци-
пах и положениях Кодекса этиче-
скую поддержку своим профессио-
нальным отношениям с коллегами, 
пациентами, обществом. Для них 
по-прежнему жизненной задачей 
будет деятельность на этих пози-
циях и преодоление неизбежного 
сопротивления тех из окружающей 
профессиональной среды, кто мыс-
лит и действует иначе. Есть вещи, 
силы и обстоятельства, находя-
щиеся вне нашего контроля и вле-
кущие нас к ситуациям, в которых 
требуется вновь и вновь говорить 
о профессиональном долге врача. 
Ответственность за достойное вра-
чевание лежит непосредственно 
на наших с Вами плечах. 

Сегодня фактически во всех 
развитых странах врачи испыты-
вают беспокойство, сталкиваясь 
с рядом изменений в системе 
оказания медицинской помощи, 
которые угрожают природе и цен-
ностям врачебного профессиона-
лизма. Совещания и конференции 
крупнейших врачебных ассоциа-
ций подтвердили, что взгляды вра-
чей самых разных стран и систем 
здравоохранения на проблемы 
профессионализма очень близки. 
Общей стала точка зрения, утверж-
дающая, что вопросы ответствен-
ности медицины перед пациентом 
зачастую находятся под влиянием 
общественных сил, не относящих-
ся к профессиональному медицин-
скому сообществу.

Не так давно специалисты из 
самых разных стран начали фор-
мировать обновленные взгляды на 
то, что собой представляет врачеб-
ный профессионализм, особенно в 
условиях реформирования здра-
воохранения. Отвечая на этот вы-
зов времени, Американский Совет 
по Внутренним Болезням (ABIM), 
Американский Колледж Терапев-
тов – Американское Общество по 
Внутренним Болезням (ACP-ASIM), 
Европейская Федерация по Вну-
тренним Болезням (EFIM) в конце 
1999 года инициировали проект 
«Медицинский профессионализм». 
Эти четыре профессиональных 
сообщества делегировали своих 
представителей для начала работы 
по созданию Кодекса, призванного 
сформулировать набор принципов 
и обязательств, которыми должны 
руководствоваться врачи. Настоя-
щий документ воплощает врачеб-
ное представление о том, что си-
стема здравоохранения и деятель-
ность врачей в ней должны быть 
в первую очередь ориентированы 
на благо пациента и на соблюдение 
базовых принципов социальной 
справедливости. Что существенно, 
настоящий Кодекс применим в си-
стемах здравоохранения стран с 
различными культурами и полити-
ческими системами.

Профессионализм является 
основой взаимоотношений обще-
ства и медицины. Это требует при-
знания того, что интересы паци-
ента являются приоритетными по 
отношению к интересам врача. Это 
требует внедрения и поддержания 
высоких стандартов профессио-
нальной компетентности, требует 

медицинский проФессионализм в новом тысячелетии: врачебный кодекс
Несколько слов о проекте «Медицинский профессионализм» и о 

его главном результате – Кодексе медицинского профессионализма. 
Настоящий документ появился впервые в февральском номере жур-
нала Annals of Internal Medicine, и одновременно в журнале «Lancet». 
Настоящая публикация открыла новый этап в медицине. 

использования обществом при ре-
шении вопросов охраны здоровья 
экспертов-специалистов. Предла-
гаемые принципы и обязательства 
медицинского профессионализма 
должны быть четко поняты и вра-
чами, и обществом. Существенным 
в их отношениях является доверие 
общества к врачу, которое зависит 
от честности и каждого врача, и 
профессии в целом.

Сегодня медицинская профес-
сия столкнулась со «взрывом тех-
нологий», проблемами рыночных 
отношений, сложностями распре-
деления медицинских ресурсов, 
биотерроризмом и глобализаци-
ей. Как результат, врачи все чаще 
сталкиваются с фактами безответ-
ственности перед пациентами и 
обществом. В этих условиях все бо-
лее важным представляется новое 
публичное подтверждение уни-
версальных и фундаментальных 
принципов, на которых должна 
базироваться профессия и которы-
ми должны руководствоваться все 
врачи. 

В любой части мира медицин-
ская профессия тесно контакти-
рует с различными культурами и 
национальными традициями, од-
нако везде ее представители вы-
полняют функцию целительства 
и руководствуются принципами, 
корни которых уходят в глубокую 
древность, к Гиппократу. Вместе с 
тем, медицинская профессия не-
избежно сталкивается с постоянно 
усложняющимися политическими, 
юридическими, экономическими 
силами и влияниями. Более того, 
существует очень большое разноо-
бразие форм и путей, посредством 
которых эти принципы могут реа-
лизоваться на практике. Их про-
явления в жизни могут быть ярки, 
а могут быть и трудноуловимы. 
Несмотря на возможные различия 
представляется возможным сфор-
мулировать три ключевых принци-
па и перечень основных профес-
сиональных обязательств.

принципы:
Принцип приоритета благопо-

лучия пациента.
Этот принцип ориентирован 

на первоочередное обеспечение 
интересов пациента. Доверие, в 
основе которого лежит альтруизм, 
является одной из основ отноше-
ний врач-пациент. Углубляющие-
ся влияния рынка, общественное 
давление, административные тре-
бования не должны умалять этот 
принцип.

Принцип социальной автоном-
ности (самоопределяемости) паци-
ента.

Врачи должны уважать автоно-
мию личности пациента. Профес-
сионалы должны быть честными 
с пациентами и обеспечивать им 
возможность принять информи-
рованное добровольное решение 
о медицинском вмешательстве. 
Решение пациента о медицинском 
вмешательстве должно быть пре-
обладающим, также как и иные 
решения в этической практике, и 
не должно в результате неинфор-
мированности или неправильного 
информирования приводить к со-
гласию пациента на ненадлежащую 
медицинскую помощь.

Принцип социальной справед-
ливости. Медицинская профессия 
должна способствовать внедрению 
в системе медицинской помощи 

принципа социальной справедли-
вости, в первую очередь – честно-
му распределению медицинских 
ресурсов. Врачи должны действо-
вать активно для устранения дис-
криминации в медицинской помо-
щи, независимо от оснований по 
которым она может происходить 
(дискриминация по полу, расе, со-
циоэкономическому статусу, этни-
ческой принадлежности, религии 
и т.д.).

обязательства:
обязательство профессио-

нальной компетентности. Врач 
обязан в течение всей своей жизни 
учиться и поддерживать теорети-
ческие и практические знания на 
уровне, обеспечивающем каче-
ственную медицинскую помощь. В 
более широком плане профессио-
нальное сообщество в целом долж-
но стремиться к тому, чтобы все его 
члены были компетентны и должно 
гарантировать, что сформированы 
необходимые механизмы, обеспе-
чивающие врачам возможность 
достижения этой цели. 

обязательство уважения па-
циента. Врач должен гарантиро-
вать, что пациент уважительно и 
полностью информирован перед 
тем, как он даст свое согласие на 
лечение, а также пациент должен 
информироваться в процессе ле-
чения. Это правило не означает, 
что пациент ежеминутно должен 
привлекаться к процессу принятия 
решений. Речь идет о принятии па-
циентом решений о направлениях 
терапии. Врачи должны признать, 
что в процессе оказания медицин-
ской помощи иногда возникают 
ошибки, которые могут причинить 
пациенту вред. В любом случае, 
когда пациенту медицинской ошиб-
кой причинен вред, он немедленно 
должен быть об этом проинформи-
рован, поскольку сокрытие подоб-
ных ситуаций серьезно подрывает 
доверие пациентов и общества к 
здравоохранению. Фиксация оши-
бок, их регистрация и анализ дает 
возможность улучшать качество 
лечения, осуществлять их профи-
лактику и адекватную компенса-
цию пострадавшей стороне.

обязательство конфиденци-
альности сведений о пациенте.  
Получение правдивых сведений о 
пациенте часто связано с их конфи-
денциальным характером и потому 
должны осуществляться специаль-
ные меры предосторожности. Это 
обязательство распространяется и 
на сведения, передаваемые лицам, 
действующим в интересах паци-
ента, особенно, когда затруднено 
получение собственного согласия 
пациента на передачу сведений о 
нем третьим лицам. Выполнение 
этого обязательства приобрета-
ет особую важность в настоящее 
время в связи с широким распро-
странением электронных систем 
хранения и передачи информа-
ции и учащающейся практикой 
генетического тестирования. Врач, 
однако, должен учитывать, что на-
стоящее правило может не соблю-
даться в случаях, когда подобная 
конфиденциальность противоре-
чит общественным интересам (на-
пример, когда пациент подвергает 
опасности других людей).

обязательство поддержи-
вать надлежащие отношения с 
пациентом. Учитывая исходную 
уязвимость пациента и его зависи-

мость от лица, оказывающего ме-
дицинскую помощь должны быть 
исключены некоторые виды взаи-
моотношений. Врач никогда не 
должен эксплуатировать пациента 
для достижения финансовых, сек-
суальных или иных личных целей.

обязательство повышать ка-
чество медицинской помощи. 
Врачи должны прилагать постоян-
ные усилия для обеспечения не-
прерывного роста качества меди-
цинской помощи. В это обязатель-
ство входит не только поддержание 
своей клинической компетентно-
сти, но и совместная деятельность 
со всеми профессионалами по сни-
жению количества медицинских 
ошибок, по повышению безопас-
ности пациента, по минимизации 
перерасхода медицинских ресур-
сов, по оптимизации конечных ре-
зультатов лечения. Врачи должны 
активно участвовать в развитии 
эффективных технологий оценки 
качества медицинской помощи 
и в достижении доступности их 
применения для всех участников 
процесса оказания медицинской 
помощи – врачей, организаций, си-
стем здравоохранения. Врачи, как 
индивидуально, так и их профес-
сиональные ассоциации должны 
быть ответственными участниками 
формирования и совершенствова-
ния механизмов, обеспечивающих 
постоянное улучшение качества 
помощи.

обязательство способство-
вать росту доступности меди-
цинской помощи. Врачебный 
профессионализм требует, чтобы 
для всех в здравоохранении ис-
пользовались единые и адекватные 
стандарты медицинской помощи. 
Каждый врач, а также профессио-
нальные ассоциации должны пред-
принимать усилия для устранения 
препятствий в равном доступе 
людей к медицинской помощи. В 
любой социальной системе врачи 
должны способствовать устране-
нию проблем в получении меди-
цинской помощи, связанных с дис-
криминацией людей по образова-
тельному, финансовому, правовому, 
признаку, в зависимости от их места 
жительства, возраста или социаль-
ного статуса. Обеспечения равного 
доступа людей к медицинской по-
мощи требует развития публичного 
здравоохранения и профилактиче-
ской медицины. Необходимо также 
общественное понимание и под-
держка тех прогрессивных врачей, 
чьи действия выходят за пределы 
личных узкопрофессиональных и 
корпоративных интересов.

(Продолжение следует)

Перевод: Г.Я. Лопатенков
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социальное обозрение

1 ноября апелляционная колле-
гия Верховного Суда РФ по апелля-
ционному представлению замести-
теля Генерального прокурора РФ 
отменила определение ВС РФ от 4 
апреля 2012 года №АКПИ12-317, в 
мотивировочной части которого 
делается вывод, что Список произ-
водств, цехов, профессий и долж-
ностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день, утверж-
денный постановлением Госком-
труда СССР и Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974 №298/п-22, устанавли-
вающий перечни указанных работ, 
является недействующим в связи 
с его противоречием Трудовому 
кодексу РФ. Дело направлено на 

Проектом закона Санкт- Петер-
бурга «Об установлении ежеме-
сячной денежной выплаты семьям 
при рождении третьего ребенка 
или последующих детей» устанав-
ливается дополнительная мера 
социальной поддержки семьям 
при рождении третьего ребенка 
или последующих детей в виде 
ежемесячной денежной выплаты в 
размере величины прожиточного 
минимума для детей, устанавли-
ваемого в Санкт-Петербурге.

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется гражданам, 
имеющим среднедушевой доход 
семьи ниже полуторакраткого 
размера величины прожиточного 
минимума в расчете на душу насе-
ления, установленного в Санкт- Пе-

тербурге за квартал, предшествую-
щий месяцу обращения.

Проект закона предусматри-
вает вступление закона в силу с 
1 января 2013 года. По предва-
рительным расчетам, в бюджете 
Санкт-Петербурга на 2013 год не-
обходимо предусмотреть увеличе-
ние расходов в связи с введением 
ежемесячной денежной выплаты 
на третьего рожденного в семье 
ребенка в размере более 77 млн. 
рублей. 

По данным АИС «Электронный 
социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга» на 1 октября, в 
городе зарегистрировано 16 697 
семей с тремя и более детьми, в 
которых воспитывается 53 577 
детей.

Величина прожиточного мини-
мума за III квартал 2012 года будет 
установлена в ноябре. В настоящее 
время действует величина про-
житочного минимума за II квартал, 
утвержденная Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
№ 894 от 17.08.2012 г.: 

в расчете на 
душу населения 

6 457 руб. 
90 коп.; 

для трудоспо-
собного насе-
ления 

7 178 руб. 
00 коп.;

для пенсионе-
ров 

5 009 руб. 
60 коп.; 

для детей 5 667 руб. 
40 коп.

они потеряли работу, 
сеМью и надежду

В прошлом году в СПб было за-
регистрировано 11 757 наркозави-
симых людей и 31860 зависимых от 
алкоголя. Это трагические цифры. 
Представьте, что около 50 тысяч лю-
дей трудоспособного возраста вслед-
ствие зависимости от своих вредных 
пристрастий, забросили семьи, рабо-
ту, учебу, некоторые пошли и на пре-
ступления, чтобы добыть деньги на 
зелье. Реальное же количество зави-
симых людей в десять раз превышает 
официальные данные.

И от этого страдают не только они 
сами. Но их дети, супруги, родители 
и друзья. Более того, они способны 
вовлечь в свое пагубное болото еще 
десятки и десятки окружающих. Это 
национальная трагедия: ведь сегод-
ня мы являемся одной из самых пью-
щих стран в мире.

А в чем мы уж совершенно дер-
жим первенство, то это в табакоку-
рении. По разным источникам у нас 
курит от 60 до 70 процентов мужчин 
и 25 процентов женщин. А это болез-
ни и ранние смерти.

Как остановить эту эпидемию 
зависимости и разрушения? Только 
бросать сигарету, наркотик и алко-
голь. Но как это сделать?

Мы часто сталкиваемся с мнени-
ем, что избавиться от этих пагубных 
привычек невозможно. Но в Петер-
бурге есть немало примеров тому, 
что можно выбраться из алкоголь-
ной и наркологической паутины. И 
сегодня мы хотим рассказать вам об 
одном из путей, который может вы-
вести зависимого человека на пря-
мую жизненную дорогу.

новое рассмотрение. Таким обра-
зом, в соответствии со статьей 423 
Трудового кодекса РФ, до принятия 
соответствующего нормативного 
правового акта, определяющего 
минимальные размеры повыше-
ния заработной платы, сокращен-
ной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными усло-
виями труда, законодательство 
бывшего СССР, в том числе Cписок 
производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условия-
ми труда, продолжает действовать.

Информация тК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

списки «вредности» вновь действительны дополнительная поддержка многодетных семей

из петли наркотикоВ и алкоголя ВырВаться можно!
Наболевшая проблема

И помогут в этом зависимому человеку врачи, психологи и соци-
альные работники. И, конечно, сам пациент и его близкие

Для этого мы и отправимся в реа-
билитационный центр №4 «Межрай-
онного наркологического диспансе-
ра № 1», расположенный по адресу: 
Светлановский пр., д.58/3. Он был от-
крыт комитетом по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга в 
рамках городской целевой програм-
мы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту» в 2008 
году на базе Межрайонного нарко-
логического диспансера №1.

В основу работы центра поло-
жен бригадный подход, позволяю-
щий оказывать помощь пациенту 
одновременно в трех направлени-
ях: медицинском – им занимаются 
психиатр-нарколог, психотерапевт, 
терапевт, невролог, медицинские се-
стры. Психологическом направлении 
– медицинские психологи и социаль-
ном – специалисты по социальной 
работе, социальные работники.

в центре светло 
и коМфортно

…Входим в симпатичное здание, 
стоящее в скверике. В реабилитаци-
онном центре чисто и уютно, он ни-
чем не напоминает ни больницу, ни 
тем более закрытое учреждение. А 
ведь этого опасаются большинство 

пациентов! Пела-
гея Тельпис, заве-
дующая НРЦ №4 с 
гордостью пока-
зывает нам свое 
учреждение.

Здесь недавно 
прошел ремонт. 
На стенах карти-
ны, на подокон-
никах цветы, есть 
тренажерный зал. 
Имеется и комна-
та отдыха, где на 

кровати можно поспать после про-
цедур. Кстати, здесь и обедом накор-
мят, что важно для тех, кто оставил 
работу и кого не в силах содержать 
родственники.

Так что миф о казарменной об-
становке быстро развеивается. Но 
есть и еще одно опасение.

– Еще наши пациенты долго не 
решаются прийти к нам, потому, что 

боятся, что мы поставим их на учет, – 
начинает наш разговор Мария Гама-
ева, заместитель главного врача по 
реабилитационной работе МНД №1– 
Я хочу пояснить, что постановка на 
учет – это обязательная процедура 
для любого реабилитационного цен-
тра. Не стоит этого бояться! Нужно 
относиться к этому, как к лечению у 
любого другого врача. Если вы обра-
щаетесь к эндокринологу, то на вас 
также заводят карточку, оказывают 
бесплатную помощь и дают препа-
раты. Постановка на учет в нарколо-
гический диспансер – это временная 
мера. Если вы прошли полный курс, 
то по истечении 2,5 лет вас с учета 
снимают.

«Межрайонный наркологиче-
ский диспансер №1» оказывает нар-
кологическую реабилитационную 
помощь на базе пяти наркологиче-
ских реабилитационных центров. 
Эти центры помогают справиться с 
алкоголизмом, наркозависимостью, 
созависимостью, токсикоманией, ле-
карственной зависимостью, а также 
с табакокурением, компьютерной и 
игровой зависимостями.

Вот адреса этих центров: 
НРЦ №1 Приморский район, Се-

ребряков пер. д.11
НРЦ №2 Кировский район, ул. 

Маршала Говорова, д. 6\5
НРЦ №3 Красногвардейский рай-

он, ул. Республиканская, д. 18
НРЦ №4 Калининский район, 

Светлановский пр., д. 58, к.3
НРЦ №5, Адмиралтейский рай-

он, ул. Садовая, д.87. 
В состав каждого центра входит 

отделение социальной и медицин-
ской реабилитации (дневной ста-
ционар) и амбулаторное реабилита-
ционное отделение. Каждый центр 
готов принять на реабилитацию 25 
человек. Длительность реабилита-
ции в центрах составляет от 3-х меся-
цев до 2-х лет.

Хочется подчеркнуть, что по-
лузакрытая реабилитационная сре-
да (дневной стационар), имеет ряд 
преимуществ, наиболее важным из 
которых является возможность для 
реабилитанта проживать в привыч-
ной семейной обстановке, продол-
жать работу или учебу, одновремен-
но получая комплексную медико-
психолого-социальную помощь, об 
этом рассказала Пелагея Тельпис.

Это позволяет пациенту быстрее 
и активнее решать возникшие вне 
стен стационара проблемы, реали-
зовывать на практике, полученные в 
процессе реабилитации знания, гар-
монизировать отношения в семье.

вас приМут пряМо 
в день обращения

Многих людей интересует, как же 
можно попасть на реабилитацию? 
Разными путями. Можно 
получить направление 
в амбулаторном нарко-
логическом отделении 
района, городской нар-
кологической больнице 
или из других учрежде-
ний. Но можно прийти 
в реабилитационный 
центр и самим, без вся-
кого направления. Под-
черкнем, что наркологи-
ческая помощь доступна для всех в 
день обращения.

Несовершеннолетние проходят 
реабилитацию в центре №1 и №3 на 
отделении социальной и медицин-
ской реабилитации (дневном стацио-
наре) для детей и подростков.

Лица, страдающе игровой зави-
симостью, могут обратиться за по-
мощью в реабилитационный центр 
№3, где разработана специальная 
программа реабилитации данного 
контингента больных.

На базе наркологического реа-
билитационного центра №5 работает 
круглосуточное отделение «Телефон 
доверия»: 714-42-10. Психологи теле-
фона доверия оказывают профессио-
нальную помощь людям, зависимым 
от наркотиков, алкоголя и их род-
ственникам. Каждый позвонивший 
сюда может получить достоверную 
информацию обо всех видах нарко-
логической помощи, оказываемой в 
Санкт-Петербурге, проконсультиро-
ваться по поводу своей проблемы. 
Работа данного отделения мотиви-
рует пациентов обращаться за помо-
щью к наркологам и на прохождение 
лечения и реабилитации. Подчер-
кнем, что эта служба работает очень 
эффективно. Только в прошлом году 
в нее обратились 7324 человек, в 
том числе 608 несовершеннолетних 
граждан.

Все желающие также могут полу-
чить консультации специалистов на 

сайте www.narkomaniinet.ru.
Кто же обращается в эти центры? 

Это больные наркологического про-
филя, нуждающиеся в особом типе 
восстановительной терапии для вы-
работки и закрепления у них поло-
жительных социальных установок на 
возвращение к труду, в общество.

Пациенты могут находиться в 
центре на различных режимах: ин-
дивидуальном, если они работают 

или учатся, посещать центр в вечер-
нее или дневное время и групповом. 
В этом случае пациент находится в 
центре целый день. Режим пребыва-
ния пациента в отделении социаль-
ной и медицинской реабилитации 
(дневной стационар) назначается 
врачом психиатром-наркологом при 
поступлении больного на отделение. 
В дальнейшем он корректируется в 
зависимости от состояния пациента 
с учетом его медицинской, психоло-
гической и социальной адаптации.

В течение дня пациенты Центра 
участвуют в групповой и индивиду-
альной психотерапии, проходят кон-
сультации специалистов, занимаются 
лечебной физкультурой. 

учатся жить достойно!
По мере того, как пациент за-

вершает медико-социальную реа-
билитацию в дневном стационаре, 
его переводят в реабилитационное 
амбулаторное отделение, где осу-
ществляется комплекс фармаколо-
гических, психотерапевтических 
мероприятий, направленных на про-
филактику рецидива.

Каков возраст пациентов? От 
двадцати до сорока лет. Средний 
возраст – 27-32 года. Интересуюсь 
и социальным составом. Он доста-
точно пестрый: имеются и люди с 
высшим образованием, и студенты, 
и рабочие. 

(Окончание на стр. 7)
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социальное обозрение

За восемь месяцев, с начала 
действия программы, привито 26 
500 собак. Особо стоит отметить, 
что владельцы животных не пла-
тят даже за расходные материалы. 
Услугу оказывают на городской и 
всех районных ветеринарных стан-
циях Санкт-Петербурга.

До появления государствен-
ной услуги владельцы собак также 
могли бесплатно прививать своего 
питомца. Однако прививку делали 
одновалентной вакциной, защи-
щающей только от бешенства. Как 
отмечают в Управлении ветерина-
рии, владельцы собак традиционно 
предпочитали комплексную вакци-
нацию бесплатной, причём плат-
ные услуги часто выбирали даже 
те хозяева, которые испытывали 
некоторые финансовые трудности. 
С апреля для иммунизации жи-
вотных используются импортные 
поливалентные препараты, служа-
щие профилактике семи болезней: 
пяти видовых и двух общих для че-
ловека и животных – лептоспироза 

и, прежде всего, бешенства.
Бешенство – это особо опасное 

заболевание, смертельное в 100% 
случаев. Передается со слюной 
при покусах. От него не существу-
ет лекарств, и единственный спо-
соб профилактики – вакцинация. 
В Санкт-Петербурге и в Ленинград-
ской области вирус бешенства не 
регистрировался с 80-х гг., однако 
в целом по стране ситуация с за-
болеванием достаточно напряжен-
ная. В том числе, бешенство есть и 
в граничащих с Ленинградской об-
ластью регионах.

Лептоспироз – тяжелое забо-
левание с острой клиникой, выра-
жается в поражении почек, печени. 
Также для него характерны другие 
симптомы: лихорадка, анемия, не-
кроз слизистых оболочек кожи, 
атония желудочно-кишечного 
тракта. Лептоспироз может проте-
кать и без характерных симптомов. 
При отсутствии своевременного 
лечения может наступить смерть.

Поэтому в период отпусков, в 

Владельцы собак продолжают бесплатно ВакцинироВать сВоих питомцеВ
Государственная услуга предоставляется в Санкт-Петербурге 

с апреля 2012 года. Она включает в себя не только вакцинацию жи-
вотного против бешенства и других заболеваний, но и регистрацию, 
электронное мечение, клинический осмотр, дегельминтизацию.

преддверии новогодних праздни-
ков и отдыха за городом владель-
цам домашних животных настоя-
тельно рекомендуется обратить 
особое внимание на профилактику 
данного заболевания и со всей от-
ветственностью подходить к во-
просу вакцинации своих питомцев. 
Кроме того, все процедуры, оказы-
ваемые в рамках государственной 
услуги, являются также и условием 
для получения ветеринарных со-
проводительных документов, не-
обходимых для поездок с живот-
ным по России и за рубеж.

Стоит отметить, что вакцинация 
домашних животных, в частности 
собак, является требованием за-
конодательства, и ответственность 
за нарушение данной нормы лежит 
на самих владельцах.

Таким образом, сегодня госу-
дарство предоставляет возмож-
ность для многих владельцев 
сэкономить на обязательных про-
цедурах, необходимых для поддер-
жания эпизоотического благополу-
чия в городе.

В Управлении ветеринарии 
Санкт-Петербурга отмечают, что от-
мена платы за профилактические 

мероприятия для со-
бак – закономерный и 
во многом необходи-
мый шаг. Это решение 
было принято, исходя 
из возможностей и за-
дач, которые ставит 
гос ударс тво  пере д 
ветеринарией, по про-
филактике заразных 
болезней животных. 
Сегодня используются 
все возможные методы 
привлечения владель-
цев собак к вакцинации 
питомцев против бе-
шенства. Ведомством 
максимально выпол-
няется план противоэпизоотиче-
ских мероприятий, но успешность 
данных мероприятий во многом 
зависит от самих владельцев жи-
вотных.

Каждый год общее число вак-
цинированных животных растёт на 
2 – 5 тыс. голов. С введением госу-
дарственной услуги ветеринарные 
специалисты Санкт-Петербурга на-
деются на то, что эти показатели 
будут увеличиваться и в дальней-
шем. 

Чтобы воспользоваться данной 
услугой, владельцу животного не-
обходимо обратиться в государ-
ственное ветеринарное учрежде-
ние по месту жительства: в каждом 
районе Санкт-Петербурга работа-
ют ветстанции, участки или лечеб-
ницы, где проводится регистрация 
и вакцинация собак.

е.ИНОЗеМцеВ
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

из петли наркотикоВ 
и алкоголя ВырВаться можно!

(Окончание. Начало на стр. 6)

Есть и те, кто уже потерял работу 
и забросил учебу. Кто-то порвал все 
связи с родными и знакомыми. Име-
ет только приятелей по шприцу или 
рюмке. Словом, жизнь надо начинать 
заново! А процесс этот трудный, дли-
тельный и затратный. А сколько же 
надо за него платить?

– Реабилитация для жителей 
Санкт-Петербурга проводится бес-
платно, – отвечает Мария Гаманова. 

Кстати, помощь оказывается и 
родственникам, созависимым людям, 
согласно Закону Санкт-Петербурга 
№766-9 «О территориальной про-
грамме государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге». С род-
ственниками и близкими пациентов 
врачами-психотерапевтами, меди-
цинскими психологами, психиатрами-
наркологами проводится регулярная 
информационная и психокоррекци-
онная работа в виде индивидуальных 
и групповых занятий.

В первые десять дней пациен-
тов осматривают и консультируют 
психиатр-нарколог, терапевт и не-
вролог. У него берут анализы крови 
на гепатиты и ВИЧ. И проводится 
консультирование по этим заболева-

ниям. По показаниям пациентов на-
правляют на дополнительные обсле-
дования в районную поликлинику.

И как же проходит сама реабили-
тация? Это лечение медикаментами, 
подавляющими патологическое вле-
чение к наркотикам и алкоголю и дру-
гим веществам. А также тренинговые, 
арттерапевтические занятия; психоди-
намические, экзистенциальные груп-
пы; кино – и библиотерапия; трудоте-
рапия. Устраиваются круглые столы по 
ВИЧ, беседы о средствах предохране-
ния от опасных заболеваний. Консуль-
тации психотерапевта, групповые и 
индивидуальные занятия, социальная 
реабилитация, пациенты навещают 
питомник для животных, ухаживают за 
питомцами. Регулярно организуются 
посещения театров и музеев Петер-
бурга, Некоторые впервые побывали 
на концерте или выставке

Около 40% обратившихся про-
ходят полный курс реабилитацион-
ной программы. Данный курс длится 
около года, осуществляется на базе 
дневного стационара с ежедневным 
посещением центра. Амбулаторный 
курс, в ходе которого составляется 
индивидуальная программа работы 
с пациентом и индивидуальный гра-
фик посещений специалистов (в слу-
чае невозможности посещать центр 
ежедневно), продолжается до 2-х лет. 

Его проходят порядка 36% пациен-
тов. В дальнейшем наблюдение про-
должается на базе наркологического 
районного кабинета. Стоит отметить, 
что уютная, комфортная обстановка 
в Центре располагает к открытому 
общению, доверию между сотрудни-
ками и пациентами.

– Пациента учат бороться с жиз-
ненными трудностями, умению ска-
зать «нет» наркотикам, – поясняет 
Пелагея Тельпис, заведующая НРЦ 
№4.– Ему помогают наладить связи с 
родными и близкими, восстановить-
ся на работе, продолжить учебу. 

В центре пациент находит не 
только внимательного и заботли-
вого врача, психолога, но и друзей-
единомышленников. Они помогают 
друг другу, советуются, а некоторые 
после выпуска даже женятся. И вообще 
после курса реабилитации люди нахо-
дят и работу, и обзаводятся семьями. 

К сожалению, не все проходят 
путь реабилитации до конца. У них не 
хватает на это сил. Не всегда в этом 
помогают и близкие пациента. Ведь 
некоторые родственники считают, 
что их родственник прошел двухме-
сячный курс и хватит. А этого недо-
статочно. Кроме того, человек в те-
чение года вынужден не работать, а 
значит не приносить деньги в семью. 
И тут родным тоже надо собрать все 
силы и выдержать и это финансовое 
испытание. Мария Гамаева и Пелагея 
Тельпис с гордостью и радостью рас-
сказывают, что их бывшие пациенты 
звонят и делятся своими успехами на 
работе и в учебе, о том, что обрели 
семью и настоящих друзей. Так что 
выпутаться из сетей наркотиков и ал-
коголя можно. Надо только поверить 
в себя и тех, кто хочет тебе помочь!

Подготовила татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

если впереди пенсия: 
о чём нужно знать будущим 

пенсионерам
ежегодно более 2 млн. граждан обращаются в ПФР за назначени-

ем пенсии. Все работающие россияне – это будущие пенсионеры, ко-
торым необходимо иметь базовые знания о своих пенсионных пра-
вах и возможностях. 

Для оформления пенсии граж-
данам необходимо подать заявле-
ние (лично, либо через представи-
теля) о назначении пенсии в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
месту жительства.

При этом:
если граждане РФ не имеют 

регистрации по месту житель-
ства, то они имеют право подать 
заявление о назначении пенсии 
в территориальный орган ПФР по 
месту своего пребывания;

если граждане РФ, не имеют 
регистрации по месту жительства 
и месту пребывания, то они имеют 
право подать заявление о назна-
чении пенсии в территориальный 
орган ПФР по месту фактического 
проживания;

если граждане РФ выехали на 
постоянное жительство за преде-
лы РФ и не имеют регистрации по 
месту жительства и месту пребы-
вания на территории РФ, то они 
имеют право подать заявление 
о назначении пенсии непосред-
ственно в ПФР.

При обращении за трудовой 
пенсией, к заявлению необходимо 
приложить следующие докумен-
ты:

документы, удостоверяющие 
личность, возраст, место житель-
ства, принадлежность к граждан-
ству: паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации (для граждан 
РФ), вид на жительство (для ино-
странных граждан и лиц без граж-

данства) и иные документы, под-
тверждающие принадлежность к 
гражданству;

страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания;

документы, подтверждающие 
периоды работы до регистрации 
гражданина в качестве застрахо-
ванного лица в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (до 
получения страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования).

Кроме того, при необходимо-
сти прилагаются документы:

о среднем заработке за любые 
60 месяцев подряд до 1 января 
2002 года;

о нетрудоспособных членах 
семьи;

подтверждающие нахождение 
нетрудоспособных членов семьи 
на иждивении;

о смерти кормильца;
о стаже на соответствующих 

видах работ для досрочного на-
значения трудовой пенсии;

иные документы, в зависимо-
сти от вида назначаемой пенсии.

Территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации рассматривает заявление в 
течение 10 дней со дня его приема 
со всеми необходимыми докумен-
тами либо со дня представления 
недостающих документов для на-
значения пенсии. 

(Окончание на стр. 8)
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Заказ №

На общей площади 170,5 га са-
доводства около 2,5 тыс. земельных 
участков. Газификацией здесь начали 
заниматься с 2005 года. И не потому, 
что у садоводства нет других про-
блем с инфраструктурой, оставляв-
шей желать лучшего. Дороги, благо-
устройство, энергетика, водопровод 
с питьевой водой и водой из озера 
Разлив (для полива) – все эти объек-
ты нуждаются в реконструкции. Осо-
бенно электрохозяйство. И всё же, 
первоочередной задачей садоводы 
посчитали газификацию хозяйств. 

Повлияло на это решение то 
обстоятельство, что садоводство 
окружено объектами индивидуаль-
ной жилищной застройки, куда про-
ведён газ. И ещё то, что при близо-
сти садоводческих хозяйств к объ-
екту цивилизации – Сестрорецкому 
Разливу, являющемуся Культурно-
историческим наследием Курорт-
ного района Санкт-Петербурга и 
более того – объектом Всемирного 
наследия – жить садоводам без при-
родного газа просто неприлично. 

По словам Владимира Нико-
лаевича, вопрос проектирования и 
строительства объектов газоснаб-
жения СНТ «Разлив» за последний 
год наконец-то сдвинулся с «мёрт-
вой точки». 

Но, немного о предыстории во-
проса. В 2007 году правление садо-
водства заказало схему газифика-
ции в Институте «Ленгипроинжпро-
ект», который взялся за выполнение 
предпроектных проработок. Схема 
была выполнена в 2008 году, но 
вскоре все работы были приоста-
новлены. 

Для реализации работ необхо-
димо было получить технические 
условия от ООО «Петербурггаз». А 
в те годы «Петербурггаз» за выдачу 
технических условий для врезки 
газоотводных труб в существующие 
газопроводы взимал немалую пла-
ту. Для садоводства «Разлив» с учё-
том его потребностей по расчётам 
«Петербурггаз» эта сумма составила 

более 70 млн. руб. Поэтому из-за до-
роговизны правление садоводов 
было вынуждено приостановить 
все работы. 

Но в 2010 году «Петербурггаз» 
принимает решение о Регламенте 
газификации садоводческих това-
риществ города. Для «Разлива» это 
стало ключевым моментом, чтобы 
повторно запросить в этой же ор-
ганизации технические условия и 
начать проектирование, заплатив 
за их выдачу не 70 млн. рублей, а 
всего 17 тыс. рублей. Теперь са-
доводы могли спокойно рассчи-
тывать на свои силы и заниматься 
проектно-изыскательскими рабо-
тами по проектированию газопро-
вода среднего давления по землям 
общего пользования. А для этого, 
во-первых, необходимо было про-
вести топографическую съёмку зе-
мель общего пользования садовод-
ческого товарищества, по которым 
планируется прокладка газопрово-
да, а во-вторых, провести геологи-
ческие изыскания: по техническому 
заданию проектировщика провести 
бурение почвы на территории от-
дельных участков с целью провер-
ки состава грунта. 

Решение о проведении проек-
тно- изыскательских работ на всей 
территории садоводческого това-
рищества было принято в 2011 г. 
на собрании уполномоченных то-
варищества. Сложным моментом 
для принятия решения являлось 
следующее. Примерно, 50% садо-
водческих участков на тот момент 
были готовы к началу работ. Осталь-
ные садоводы не имели домов. На 
территории их земельных участков 
находились временные строения, в 
большинстве своем сарайчики для 
хранения инвентаря. Но общее со-
брание учло и их интересы: газ дол-
жен проходить по всем участкам. 
Если хозяева временных строений 
создадут технические условия для 
подключения газа, то они будут 
иметь возможность это сделать. Та-

(Окончание. Начало на стр. 7)

О подготовке документов, не-
обходимых для назначения пенсии 
можно подумать заранее. Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
предоставляет возможность забла-
говременного сбора и проверки 
документов, подтверждающих Ваши 
пенсионные права. Специалисты Ва-

шего территориального органа ПФР:
при необходимости могут ока-

зать содействие в направлении за-
просов Вашим бывшим работодате-
лям;

оценят сведения, содержащиеся 
в представленных документах, их 
соответствие данным индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета 
ПФР, а также правильность оформ-

если Впереди пенсия: о чём нужно знать будущим пенсионерам
ления документов;

в необходимых случаях прове-
дут проверку обоснованности вы-
дачи документов, их соответствия 
сведениям, содержащимся на Ва-
шем индивидуальным лицевом сче-
те в ПФР;

примут меры по фактам пред-
ставления документов, содержащих 
недостоверные сведения.

Порядок обращения за трудовой 
пенсией (частью трудовой пенсии) 
и за пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению (кроме 
пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным служащим) опре-
делен «Правилами обращения за 
пенсией, назначения пенсии и пере-
расчета размера пенсии, перехода с 
одной пенсии на другую» в соответ-

ствии с Федеральными законами «О 
трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» и «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской 
Федерации», утвержденными по-
становлением Министерства труда 
и социального развития Российской 
Федерации и Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 27.02.2002 
№ 17/19пб. 

газификация садоВодческих участкоВ В снт «разлиВ» 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Разлив» осно-

вано в 1992 году. Это самое крупное из садоводств, находящихся в 
городской черте. 20 лет назад 33 организации Сестрорецкого райо-
на, занимающиеся огородничеством, при участии городской власти 
были преобразованы в единую организацию, получившую статус 
«Садоводческое некоммерческое товарищество «Разлив». С тех пор 
неизменным председателем совета СНт «Разлив» является Влади-
мир Николаевич Кобзарев. 

ким образом, в 2011-2012 годах не 
без трудностей, конечно, но были за-
кончены проектно-изыскательские 
работы (топографическая съемка 
и геологические изыскания), кото-
рые были выполнены ООО «Альфа-
Марион». 

В планах текущего, 2012-го, года 
– закончить и утвердить проект по 
газификации, который готовит ООО 
«Группа инженерных компаний 
«Строймонтаж», и с 2013 года при-
ступить к его реализации. 

С учётом того, что проведение 
газа очень дорогостоящее меро-
приятие, в основном – для садово-
дов, совет садоводства «Разлив» 
рассчитывает в рамках целевой 
программы помощи садоводам 
Правительства Санкт-Петербурга на 
2013-2015 годы получить субсидии 
из расчёта 50х50 (от Управления 
по развитию садоводства и огород-
ничества Администрации Санкт-
Петербурга – 50% и от садоводов 
«Разлива» – 50%). 

«В ближайшей перспективе по-
мощь из городского бюджета будет 
оказана только тем садоводствам, 
к которым газ не подведён, по при-
чине отсутствия ближайшего к ним 
газопровода, к которому можно 
было бы подключиться, – отмечает 

Владимир Николаевич. – Тем же, у 
кого поблизости есть газопровод, 
предлагается в 2013 году выполнить 
подводку газа за свой счет. Мы уже 
потратили своих денежных средств 
более 2 млн. руб. И до конца года 
нам предстоят затраты в общей сум-
ме около 3 млн. руб. 

По депутатской поправке на 
проектно-изыскательские работы 
нам выделено субсидий на сумму 
3 млн. руб. Если бы не средства гос-
бюджета, то с этой задачей мы бы 
не справились. Спасибо за эту по-
мощь руководству Управления по 
развитию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга. Надеюсь, 
что в будущем такая форма взаи-
модействия значительно сдвинет 
строительные работы по проводке 
газа и по срокам, и по качеству ис-
полнения». 

Что касается инфраструктуры 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Разлив», то на его 
территории имеются шесть торго-
вых точек, которые обеспечивают 
садоводов продуктами питания, не-
обходимыми хозяйственными това-
рами и товарами для земледельче-
ских работ. 

Но вот медпункта и аптеки, к со-
жалению, нет. Нет их и в ближайших 

от садоводства посёлках. Садово-
дам приходится добираться самим 
или вызывать скорую помощь из 
Сестрорецка. Поэтому правление 
СНТ «Разлив» намерено попросить 
помощи Управления в следую-
щем году на организацию медико-
социального комплекса. Ведь здо-
ровье садоводов и членов их семей 
– а их в летний период отдыхает и 
трудится здесь около 10 тысяч че-
ловек – это главная забота руковод-
ства «Разлива». 

Владимир Николаевич также от-
мечает, что с помощью Управления 
по развитию садоводства и огород-
ничества в СНТ «Разлив» построены 
две спортивно-игровые площадки, 
и частыми гостями на них бывают 
дети из близлежащих посёлков, на 
территории которых таких детских 
объектов вообще нет.

В сентябре, на празднике Дня 
города Сестрорецка садоводы дав-
но являются постоянными участни-
ками Выставки Урожая, что очень 
сдружило садоводов с местными 
жителями. А газификация садовод-
ческих хозяйств фактически создаст 
одинаковый уровень комфортности 
проживания.

Лариса ГОЛИНЬКОВА


