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Петербуржцы стали 
жить дольше

Стр. 2

Георгий Полтавченко: 
«Город будет 
поддерживать 
общественные 
организации 

инвалидов и строить 
новые центры 
реабилитации»
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Они прошли через ад 
и выжили
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Пенсионная реформа Перенесена

Итогом заседания стало утверж-
дение Положения о Координацион-
ном совете и подписание соглашения 
между Санкт-Петербургом и Ленин-
градской областью о передаче зе-
мельного участка для дачного строи-
тельства петербуржцам, имеющим 
трех и более детей. Земля многодет-
ным семьям будет предоставляться 
бесплатно. На совещании были также 
подняты проблемы проживающих на 
территории Ленинградской области 
в садоводствах горожан. Были рас-
смотрены вопросы их медицинского 
обеспечения и обеспечения соци-
альной инфраструктурой. 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко дали высокую оценку 
проделанной работе. 

Как отметил Георгий Полтавчен-
ко, работа правительств двух регио-
нов направлена на то, чтобы сделать 
жизнь и города, и области одинаково 
комфортной для жителей. «У нас, как 

у добрых соседей, очень хорошие 
дружеские и партнерские отноше-
ния. Многие совместные вопросы мы 
решали и будем решать в рабочем 
порядке, в том числе – транспортные 
проблемы, организацию отдыха де-
тей и подростков», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Губернатор Александр Дрозден-
ко отметил, что город и область тесно 
связаны как ежедневной трудовой 
миграцией, так и организацией са-
доводческих и дачных товариществ. 
В летний период в область выезжают 
около 2 миллионов жителей Петер-
бурга. «Гражданам все равно, в каком 
они проживают субъекте, когда речь 
идет об их личных бытовых и соци-
альных проблемах. И мы понимаем, 
что есть общие проблемы у города 
и области, которые требуют совмест-
ных решений в интересах наших 
жителей», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

(Окончание на стр. 4)

Правительства санкт-Петербурга и ленинградской 
области Провели совместное заседание

13 ноября в Смольном прошло совместное заседание Прави-
тельства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской об-
ласти, на котором было принято решение о создании Координаци-
онного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития.

14 ноября Президент России Владимир Путин про-
вёл совещание по вопросам развития пенсионной си-
стемы. 

Президент предложил перенести вступление в силу 
нового закона о пенсиях на 1 января 2014 года. В первой 
половине 2013 года Правительству поручено разработать 
и принять новую формулу исчисления пенсии. Как сооб-
щает официальный сайт Президента, глава государства 
поручил Правительству до конца текущего года опреде-
лить механизмы использования финансовых накоплений 
Пенсионного фонда для развития экономики, в частно-
сти, в ходе реализации долгосрочных инфраструктурных 
проектов. Кроме того Владимир Путин отметил, что те 
граждане, которые приняли решение о вложении денег в 
пенсионные фонды, должны сохранить эту возможность 
после 1 января 2014 года. «Мы должны предоставить 
гражданам право выбора», – указал Президент.

в ближайшие три года систему здравоохранения в россии ждут 
структурные Преобразования

отрасли запланировано на период с 2016 по 2020 годы. 
Оцениваться изменения будут по ключевым показате-
лям: снижение смертности и увеличение продолжи-
тельности жизни населения. «Предстоит обеспечить 
приоритет профилактики и здорового образа жизни. 
Конечно, важно укреплять первичное звено, совер-
шенствовать работу скорой медицинской помощи, 
всемерно развивать высокотехнологичную медицин-
скую помощь», – отметил Дмитрий Медведев. 

Среди приоритетов российский премьер назвал 
здоровье детей. «Ключевое условие развития здраво-
охранения – обеспечение квалифицированными ка-
драми, в том числе врачами и медицинскими сестрами. 
Исходим из того, что повышение заработной платы ме-
дицинских работников будет все-таки по-настоящему 
мотивировать их к качественному труду и в конечном 
счете менять престиж самой профессии», – добавил он.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в ходе заседания Правительства 15 ноя-
бря, посвященного развитию госпрограммы здра-
воохранения до 2020 года. 

По его словам, развитие инновационного потенциала 

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

КаК попасть 
в ревматологичесКий центр

– Виктор Иванович, для на-
чала расскажите, пожалуйста, 
немного о Городском ревмато-
логическом центре. Давно ли он 
появился в нашем городе? Чем он 
занимается? Как можно попасть 
в него на консультацию?

– Наш и ваш городской ревма-
тологический центр существует 
уже более двадцати лет. Он вырос 
из отделения кардиоревматологи-
ческого отделения больницы №25. 
В структуру городского ревмато-
логического центра входят амбу-
латорно- консультативное отделе-
ние, городской консультативно-
диагностический центр профи-
лактики остеопороза, стационар 
на 260 коек, в том числе 30 коек 
стационара дневного пребывания, 
амбулаторно-консультативное от-
деление, отделение интенсивной 
и эфферентной терапии, отлич-
но оснащенная диагностическая 
база.

– А как можно попасть на ле-
чение в Центр?

– По направлению вашего леча-
щего врача (терапевта или ревмато-
лога).

Петербуржцы стали жить дольше

если ломит суставы и мышцы
Осенью у нас начинают ныть суставы. Мы их натираем, расти-

раем, согреваем. А как надо их лечить? Об этом мы беседуем с про-
фессором городского ревматологического центра, доктором меди-
цинских наук, Виктором Ивановичем ШИШКИНЫМ.

На заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 14 ноября в рам-
ках «Часа Правительства» перед депутатами выступила вице-губернатор СПб 
О.А. Казанская, представившая информацию о ситуации в сфере здравоохранения 
в Санкт-Петербурге. 

Как сообщила О.А. Казанская, одним из 
основных показателей эффективности дан-
ной сферы является продолжительность 
жизни. В Петербурге за период с 2002 по 2011 
годы продолжительность жизни мужчин 
увеличилась на 5,3 года и достигла 66,2 лет; 
у женщин – 76,1 лет (увеличилась на 3 года). 
Таким образом, средняя продолжительность 
жизни петербуржца сегодня составляет 70,3 
года. Для сравнения, в Японии средняя про-
должительность жизни составляет 82,6 лет, в 
Финляндии – 79,3 лет; в целом Россия зани-
мает 112 место в мире по этому показателю. 
За последние 3 года рождаемость в нашем 
городе увеличилась с 11,4 до 12,4 человек на 
1 000 жителей; смертность снизилась с 13 до 
12,4. Показатель младенческой смертности 

в 4,2 соответствует мировым показателям (в 
целом по России этот показатель равняется 
7,8). В 2011 году была зарегистрирована ну-
левая убыль населения. 

О.А. Казанская выразила надежду, что 
рождение в 2012 году в Санкт-Петербурге 
5-миллионного жителя, а также сложившаяся 
в настоящее время тенденция, при которой 
отмечается увеличение продолжительности 
жизни и снижение смертности, продолжится 
и в дальнейшем.

Характеризуя в целом медико- демогра-
фическую ситуацию, О.А. Казанская отмети-
ла недостаточность финансирования отрас-
ли «Здравоохранение» в России. Показатель 
менее 4% от ВВП не может сравниться с 
объемом средств, выделяемых на здравоох-
ранение в развитых странах . 

Вице-губернатор подробно останови-
лась на организации медицинской отрасли 
Петербурга, имеющей трехуровневую систе-
му: амбулаторно-поликлиническое звено, 

– Консультации платные?
– Нет, по направлению лечаще-

го врача консультации и лечение в 
стационаре проводится бесплатно. 
Центр работает в системе обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и финансируется за счет 
средств Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга. 

– Много ли пациентов получа-
ют помощь в вашем центре?

– Ежегодно в Центре стацио-
нарную медицинскую помощь 
получает около 6 тыс. ревмато-
логических больных. Кроме того, 
Центр осуществляет амбулатор-
ное обслуживание ревматологи-
ческих больных. Это составляет 
около 30 тысяч посещений в год. 
Здесь лечатся жители Петербурга 
и Ленинградской области, других 
российских городов и зарубежья. 
Хочу отметить, что такого круп-
ного Центра в России больше нет, 
кроме Института ревматологии в 
Москве.

– И с какими болезнями обра-
щаются пациенты?

– Ревматизм и хронические рев-
матические болезни сердца, ревма-
тоидный артрит, подагра, реактив-
ный артрит, остеоартроз, остеопо-
роз, ревматическая полимиалгия, 
системные васкулиты, волчанка, 
склеродермия. Всего около 80 рев-
матических заболеваний.

Опыт и знания наших врачей-
ревматологов, а также рост чис-
ла больных подагрой, послужили 
предпосылками к организации у 
нас Центр по лечению подагры, а 
также Центра остеопороза. 

Эти заболевания ведут 
К инвалидности

– Насколько опасны ревма-
тологические заболевания? Ими 
страдают чаще пожилые люди?

– Это серьезные заболевания, 
которые могут привести к потери 
трудоспособности. И, к сожалению, 
ими страдают не только пожилые 
люди. Сейчас увеличилась доля 

пациентов среднего и молодого 
возраста. Поэтому очень важно вы-
явить их как можно раньше и начать 
правильное лечение.

– Скажите, а какую диагно-
стику проходят пациенты при 
подозрении на ревматологиче-
ские заболевания?

– Это анализы крови, УЗИ сосу-
дов, ЭКГ, рентген, МРТ, проверяется 
иммунная система.

– Долго ли приходится ждать 
приема в вашем Центре?

– Как правило, очередь может 
составлять месяц, если не требуется 
срочное консультирование и лече-
ние.

– А если сравнить наш лист 
ожидания с зарубежным?

– Знаете, там сроки гораздо 
больше. Например, в Канаде в оче-
реди можно ожидать и полгода!

– Скажите, а наше лечение мо-
жет сравниться с европейским?

– Вполне! У меня были пациен-
ты, которые уезжали консультиро-
ваться в Европу и США. И что же?

Возвращались с теми же резуль-
татами и назначениями. И с друже-
ским приветом от иностранных кол-
лег, которые высоко оценили нашу 
квалификацию. 

– Но ведь все-таки не все нуж-
дающиеся в лечении и диагности-
ке ревматологических болезней 
горожане смогут попасть в ваш 
Центр. Как быть?

– Обратиться в другие подраз-
деления ревматологической по-
мощи. В нашем городе действует 
58 ревматологических кабинетов в 
поликлиниках города и два ревма-
тологических отделения в Выборг-
ском и Кировском районах. 

у районных ревматологов 
высоКая КвалифиКация

– Можно ли быть уверенным, 
что в рядовой поликлинике ока-
жут такую же высококвалифи-
цированную консультацию, как в 
Центре?

– Да, вы можете полностью быть 
уверенными в знаниях и навыках 
наших ревматологов. Они посто-
янно проходят повышение квали-
фикации. Мы лечим по единому 
регламенту. На лечение болезней в 

ревматологии есть определенные 
стандарты.

При необходимости, работники 
нашего Центра всегда проконсуль-
тируют не только пациентов, но и 
коллег врачей.

Могу с гордостью сказать, что 
сегодня в нашем Центре работает 
творческий и сплоченный меди-
цинский коллектив, от профессора 
до лаборанта. Врачи имеют много-
летний опыт, среди них кандида-
ты и доктора медицинских наук. 
Наш Центр сотрудничает с кафедра-
ми ВМА, СПБ ГМУ им. И.П. Павлова, 
СПГУ, является клинической базой 
Северо-Западного медицинского 
университета имени И.И. Мечникова.

Хочу добавить, что мы участвуем 
в международных клинических про-
граммах с Австрией, Германией, Ве-
ликобританией, Швейцарией, США.

– Теперь, когда мы убедились, 
что ревматологический больной 
попадет в надежные руки врачей, 
давайте ответим на вопросы 
пациентов, которые поступили 
в нашу газету. Наша читатель-
ница Марина, которой восемьде-
сят лет, удивляется тому, что 
некоторые лекарства от рев-
матологических болезней суще-
ствуют уже много десятков лет. 
Это потому, что у нас денег нет 
на разработку новых?

– Знаете, я хочу сказать, что 
старые лекарства, вовсе не значит, 
устаревшие. Изменяются, корректи-
руются их дозировки и схема лече-
ния. И таким образом, они дают луч-
ший эффект и меньше осложнений.

– Наша читательница Галина 
Степановна лечится у ревмато-
лога. Ей прописали лекарство. 
Но сейчас она уезжает в другой 
город помогать дочери нянчить 
малыша. Она спрашивает, мож-
но ли то или иное лекарство при-
нимать в течение года-двух?

– Хочу предостеречь наших па-
циентов от страшной ошибки! Да, 
мы говорим, что лекарства надо 
принимать не фрагментами, а дли-
тельно.

Однако надо регулярно кон-
сультироваться с лечащим врачом. 
Бывают такие пациенты, которые 
принимают лекарство годами и по-
лучают осложнения !

не надо бояться гормонов!

– Вот сразу в двух письмах 
наши читатели спрашивают, не 
опасно ли лечиться гормонами? 
Ведь они разрушают организм…

– Мне интересно, откуда взя-
лось это мнение о разрушительной 
силе гормонов?

– Ну, раньше они были сильны-
ми и имели побочные эффекты…

– Да, раньше такое было. Но, 
сейчас гормональные средства 
стали намного более эффектив-
ными и имеющими не так много 
побочных действий. Никакой врач 
не назначит сильнодействующее 
лекарство без надобности. Хочет-
ся подчеркнуть, что от гормонов 
человек не умрет, а вот без них от 
болезни – да. У меня была одна 
больная, которая приходила ко 
мне на прием, постанывая от боли. 
Я прописал ей гормоны. Она от-
казалась их принимать. Позже она 
уже не могла ходить сама, и ее при-
водили на прием. И снова отказ от 
гормонов. Потом ее уже привозили 
на коляске. А затем она умерла. Так 
и не приняв гормонов.

– Больных иногда пугает дол-
госрочное курсовое лечение. Что 
ответите на это?

– Надо осознавать, что врач не 
отменит курс, а только скорректи-
рует дозу в интересах больного.

Раньше лекарства давали боль-
шими дозами, и после этого могли 
быть осложнения. Теперь гормоны 
вводят внутривенно раз в месяц.

Это дает больший положитель-
ный результат и снижает отрица-
тельный эффект.

– Можно ли ревматические 
болезни, когда допустим, суста-
вы болят, лечить не таблетка-
ми? Например, прикладывать 
капустный лист?

– Шутка шуткой, а капустный 
лист действительно помогает!

Но увлекаться народной меди-
циной не стоит! А кроме таблеток 
лечатся еще и физиотерапевтиче-
скими методами. Это магнит, пара-
фин, озокерит, ультразвук, лечебная 
физкультура, массаж, мануальная 
терапия.

(Окончание на стр. 4)

оказание гражданам стационарной и высо-
котехнологичной медицинской помощи. 

Отвечая на вопросы депутатов, вице-
губернатор также затронула такие темы, 
как оказание социальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации; обеспечение лекарственными 
препаратами льготных категорий граждан; 
кадровые проблемы (нехватка медицин-
ского персонала и несоответствие уровня 
оплаты труда квалификации специалистов); 
оказание медицинской помощи населению 
по месту жительства; неудовлетворитель-
ное состояние зданий и помещений отдель-
ных поликлинических учреждений города; 
оказание медицинских услуг мигрантам; 
развитие государственно-частного пар-
тнерства в социальной сфере и сфере здра-
воохранения.

По материалам 
пресс-службы ЗC СПб 
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социальное обозрение

Центр, в котором созданы 
все условия для отдыха, лечения 
и занятий спортом инвалидов-
колясочников, действует с 1992 
года. Ежегодно здесь получают 
медико-социальную реабилита-
цию 300 петербуржцев – жителей 
Приморского, Выборгского и Ка-
лининского районов. База финан-
сируется Фондом социального 
страхования, однако этих средств 
не достаточно, поэтому из город-
ского бюджета ежегодно выделя-
ются средства на поддержку Цен-
тра реабилитации. Только в этом 
году было выделено 13 миллионов 
рублей. Город также возмещает 

общественным организациям ин-
валидов, в том числе и базе «Орто-
люкс», расходы на коммунальные 
платежи. Недавно база получила 
в подарок от города специально 
оборудованный микроавтобус.

Губернатор обсудил с руковод-
ством Центра вопросы реконструк-
ции и развития базы. В ходе сове-
щания принято решение выделить 
средства на строительство нового 
административного здания – оно 
будет открыто в конце будущего 
года. Кроме того, значительные 
средства направляются на ремонт 
и переоборудование помещений, 
спортивных площадок, создание 

уважаемые Коллеги!

Повестка дня сегодняшнего съезда 
актуальна и злободневна. Фактически 
впервые на столь высокое собрание 
вынесены для обсуждения вопросы, 
связанные с ролью и местом врачеб-
ного сообщества в гражданском обще-
стве, их участием в реализации госу-
дарственной политики в сфере здраво-
охранения. 

Решение этих вопросов чрезвы-
чайно важно именно сегодня, когда 
власть предпринимает реальные шаги 
прорыва в здравоохранении. Добить-
ся позитивных результатов в вопросах 
совершенствования системы оказания 
медицинской помощи можно только 
при поддержке Государства, общества 
и, безусловно, если в этом будут за-
интересованы сами работники, если в 
отрасль придут молодые силы, а опыт 
и квалификация работающих получит 
должное материальное стимулирова-
ние. Если социальное и пенсионное 
обеспечение медиков станет адекват-
ной оценкой Общества их вклада в ре-
шение важнейшей государственной за-
дачи – обеспечение здоровья граждан. 

Пожалуй, дополнительных коммен-
тариев острота проблем в этой сфере 
сегодня не требует, а необходимость их 
решения признана на самом высоком 
государственном уровне. Об этом сви-
детельствуют Указы Президента страны 
от 7 мая, заложившие правовую основу 
для их комплексного разрешения.

В первую очередь, речь идет о 
перспективе повышения заработной 
платы. Предусмотренные в доработан-
ном проекте федерального бюджета 
финансовые средства, в т.ч. на помощь 
субъектам РФ позволят, по расчетам 
Минфина РФ, поднять зарплату врачей 
к 2015 г. до 50 тыс. руб. Много это или 
мало – оценка требует дополнительно-
го обсуждения.

Но мне хотелось бы сегодня оста-
новиться на несколько ином аспекте 
проблемы оплаты труда – на механизме 
формирования заработной платы. Не 
случайно разработка Программы поэ-
тапного совершенствования системы 
оплаты труда работников обозначена 
Президентом страны в числе первооче-
редных задач.

И здесь у Профсоюза, у медицин-
ских работников вопросы, которые не 
может пока решить вариант проекта 
Программы, разработанный Минтруд-
соцзащиты России.

Остановлюсь на отдельных вопро-

сах, представляющихся наиболее акту-
альными и первоочередными.

На мой взгляд, надо в первую оче-
редь определиться с организацией тру-
да и системой оценки труда медицин-
ских работников. Сегодня нет единой 
системы оплаты труда, она строится 
в большей степени в зависимости от 
финансов, носит распределительный 
характер, а меры по ее совершенство-
ванию имеют не системную, а точечную 
направленность.

Отсюда и вытекают наши предло-
жения, связанные с решением таких 
вопросов, как формирование системы 
гарантий, которые должны быть обе-
спечены работнику.

Первоочередной мерой по совер-
шенствованию оплаты труда должна 
стать разработка системы базовых 
окладов по ПКГ, и этот вопрос необхо-
димо решать уже в 2013 году.

Более того, очевидна необходи-
мость утверждения базового оклада по 
1 ПКГ не ниже МРОТ. И на это должны 
быть изысканы финансовые средства, 
иначе нам «не разрубить узел», когда 
сравнялась зарплата медсестры и сани-
тарки. А с ростом МРОТ, на что сегодня 
нацелена государственная политика, 
ситуация еще более усугубится.

К сожалению, эти вопросы в про-
екте Программы, подготовленной Мин-
трудсоцзащиты никак не отражены.

Еще одна проблема, реально имею-
щая место в системе оплаты труда, ко-
торая также не обозначена в Проекте. 
Это установление выплат компенса-
ционного характера, в т.ч. на тяжелых, 
вредных и опасных работах.

В течение ряда лет нормативная 
база по этим вопросам полностью от-
сутствует, что, конечно же, создает 
на местах множество трудностей. Мы 
имеем немало примеров, когда по ре-
зультатам аттестации рабочих мест 
снижаются до минимума или вообще 
отменяются выплаты за условия труда, 
сокращается или отменяется дополни-
тельный отпуск и увеличивается рабо-
чий день.

Конечно, организация рабочих мест 
за многие годы претерпела серьезные 
изменения, и ранее утвержденные раз-
меры компенсаций необходимо пере-
сматривать. Но не столь кардинально 
и, главное, необоснованно, как это за-
частую делается сейчас.

Остается множество вопросов по 
оптимальной структуре заработной 
платы, гарантированному соотноше-
нию постоянной и переменной ее ча-

Георгий Полтавченко: 

«город будет Поддерживать общественные организации инвалидов и строить новые центры реабилитации»
11 ноября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-

ко посетил специализированную базу отдыха региональной обще-
ственной организации «Центр реабилитации инвалидов «Орто-
люкс», расположенную в поселке Лисий Нос Приморского района. 

более комфортных условий для 
отдыха. После завершения второй 
очереди нового жилого комплек-
са база будет работать не только 
с апреля по ноябрь, но и круглый 
год.

Как подчеркнул Георгий Пол-
тавченко, город и в дальнейшем 
будет оказывать помощь обще-
ственным организациям, продол-
жать программу поддержки инва-
лидов, поддерживать спортсменов-
паралимпийцев, создавать новые 
реабилитационные центры, чтобы 
они были во всех районах Санкт-
Петербурга. Губернатор отметил, 
что «Ортолюкс» – пока единствен-
ная загородная база отдыха, но 
сейчас рассматривается вопрос о 
строительстве других подобных 
центров в пригородах.

Престиж Профессии врача и условия для осуществления его Профессиональной деятельности
Доклад Председателя Профсоюза работников здравоохранения 

М.М.Кузьменко на Первом национальном съезде врачей РФ.
стей. А ведь их обязательно придется 
решать при переходе на «эффективный 
контракт».

Представляется, что отсутствие ме-
ханизмов решения всех этих проблем 
в предложенном Минтрудсоцзащиты 
проекте Программы совершенствова-
ния оплаты труда требует принципи-
ального пересмотра самой концепции 
этого документа. К сожалению, время 
чиновников «не лечит», и вновь столь 
важный документ, который по сути 
своей должен стать программным на 
долгие годы, был разработан лишь в 
недрах министерства, без привлечения 
широкой общественности. Более того, 
хотелось бы видеть и более активную 
позицию в этом вопросе Минздрава 
России. Ведь очевидна существенная 
специфика в деятельности медицин-
ских работников, и подходы к оценке 
их труда должны быть тоже специфи-
ческими.

Нельзя не остановиться еще на 
одном архиважном вопросе, который 
придется решать при реализации «эф-
фективного контракта» в условиях 
дефицита врачебных кадров – это на-
грузка работников. В чисто практиче-
ском аспекте – это увеличение объема 
дополнительной работы, как за преде-
лами, так и в пределах установленной 
нормы рабочего времени. Острота этих 
проблем приобретает в последнее вре-
мя все более очевидный характер.

Какое качество и результативность 
можно требовать от врачей, если пода-
вляющее большинство из них трудятся 
«за себя и за того парня», если офици-
ально озвучиваемые потрясающие 
цифры неудовлетворенности населе-
ния медицинской помощью в значи-
тельной степени обусловлены именно 
тем, что сегодня утрачена обычная «че-
ловеческая» связь между пациентом и 
врачом, которому просто нет времени 
уделить должного внимания больному.

Нельзя в этой связи не учитывать и 
другую сторону интенсификации труда 
врача, которая приводит к «выгора-
нию», физиологической «изнашиваемо-
сти» человека. Наверное не случайно, 
по уровню профессиональной вред-
ности наша отрасль опережает даже 
химическую.

Сегодня, когда проводятся карди-
нальные реформы в отрасли, хочется 
предостеречь организаторов здраво-
охранения от соблазнов решать на-
копившиеся проблемы только за счет 
внутренних ресурсов учреждений – со-
кращая кадры и увеличивая нагрузки 
на оставшихся. Тупиковый путь! В аль-
тернативу ему Профсоюз настаивает на 
разработке научно-обоснованной базы 

расчета кадровых ресурсов с учетом 
всего многообразия специфики оказа-
ния различных видов медицинской по-
мощи. Это направление должно стать 
одним из важнейших в разрабатывае-
мой программе совершенствования 
оплаты труда. И наш Профсоюз готов 
принять участие в софинансировании 
этого проекта.

Безусловно, мы видим, что на госу-
дарственном уровне предпринимаются 
меры по решению социальных проблем 
медицинских работников. С целью при-
влечения кадров на село в 2012 году 
реализуется проект «земский доктор». 
Но как показывает практика, привлечь 
молодого специалиста на село не так-то 
просто, даже предоставив ему миллион 
рублей на решение жилищных про-
блем. Это еще раз подтверждает тезис, 
что кадровую проблему надо решать в 
комплексе.

Да, в первоочередном порядке не-
обходимо создавать условия для реа-
лизации специалистом профессиональ-
ных знаний и возможностей, достойно 
оплачивать их труд, решать жилищные 
проблемы. Это важнейшие условия 
привлечения и закрепления специали-
стов, повышения престижности про-
фессии врача. Но нельзя «сбрасывать 
со счетов» и другие факторы, которые 
в каждодневной жизни становятся не 
менее значимыми – это возможность 
оздоровления, санаторно-курортного 
лечения работников и членов их семей, 
получения дорогостоящей высокотех-
нологичной помощи, льготных условий 
предоставления детям работников мест 
в детских садах, льготного ипотечного 
кредитования и т.д. Врач должен быть 
уверен и в «сегодняшнем и завтрашнем 
дне», а не искать источники, чтобы про-
кормить себя и свою семью. Поэтому 
мы считаем, что при разработке Страте-
гии развития пенсионной системы в её 
основе должна быть учтена специфика 
и социальная значимость востребован-
ного труда медицинских работников.

Представляется, что основой ком-
плексного решения всех этих жизнен-
но важных вопросов должна явиться 
Государственная программа развития 
здравоохранения, разработка которой 
также обусловлена Указом Президента 
РФ. На состоявшейся буквально на днях 
Коллегии Минздрава России вопросы 
определения концептуальных подхо-
дов развития отрасли стали предметом 
пристального рассмотрения.

Разумеется, работы предстоит 
много. Более того, разрешение всех на-
копившихся проблем требует серьез-
ного финансового обеспечения. Ведь 
уровнем экономического развития 

страны определяются и задачи здраво-
охранения, а от условий и объемов его 
финансирования зависят возможности 
или невозможности медикам влиять на 
здоровье населения.

Участвуя в формировании феде-
рального бюджета на предстоящий 
трехлетний период, мы понимаем всю 
сложность этого процесса. К сожале-
нию, если оценивать в целом бюджет-
ную политику в отношении здравоох-
ранения, то должен отметить, что рас-
ходы бюджетной системы в целом на 
эту сферу по отношению к ВВП будут 
сокращаться. Вряд ли в этих условиях 
можно рассчитывать на кардинальное 
повышение качества оказания меди-
цинской помощи, ведь ВОЗ расценива-
ет в качестве низшего предела этого по-
казателя – 5,5-6%. Думаю, что в рамках 
рассмотрения проекта бюджета в Госу-
дарственной Думе РФ, объединенное 
медицинское сообщество, которое на 
сегодняшнем съезде готово заявить о 
своем участии в управлении процесса-
ми реформирования отрасли, должно 
повлиять на решение и этого вопроса.

Уважаемые коллеги! Завершая 
свое выступление, хочу еще раз под-
черкнуть, что консолидация усилий 
всей медицинской общественности, 
совместная работа с отраслевым мини-
стерством именно сегодня может стать 
основой успешного реформирования 
отрасли в привязке к реальным рыноч-
ным условиям, но исходя при этом из 
понимания необходимости развития 
лучших традиций отечественного здра-
воохранения и обеспечения принци-
пиально иного статуса медицинского 
работника!

Тем более, работа с Минздравом 
России показала, что руководство ми-
нистерства полностью разделяет нашу 
озабоченность судьбой здравоохране-
ния и незавидным положением меди-
цинских работников!

Прошло время выявления и обо-
значения проблем, пришло время их 
практического разрешения!

Москва, 5 октября 2012 года

«В нашем городе не долж-
но быть градации людей по 
группам, диагнозам. Мы все – 
ленинградцы-петербуржцы, и мы 
должны быть вместе и поддержи-

вать друг друга», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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социальное обозрение

15 ноября в ресторане «Оке-
ан» чествовали юбиляров, про-
живающих в МО Введенский 
Санкт-Петербурга. Самым мо-
лодым из них в 2012 году испол-
нилось 75 лет. Глава Петроград-
ского района Юрий Николаевич 
Гладунов поздравил всех при-
сутствующих с коллективным 
днем рождения, пожелал здоро-
вья – это самое необходимое в 
таком возрасте, бодрости духа 
на долгие годы, а также любви и 
заботы, получаемой от внуков и 
правнуков.

В свою очередь Глава МО Вве-
денский Олег Степанович Калядин 

также поздравил всех юбиляров, 
поблагодарил за победу в Вели-
кой Отечественной войне, самоот-
верженный труд на благо родного 
города, за достойный пример для 
подрастающего поколения. «Этот 
коллективный день рождения мы 
устраиваем каждый год для наших 
жителей, даем людям возможность 
еще раз встретиться с друзьями, 
вспомнить молодость и повесе-
литься. Мы обязательно будем про-
должать эту славную традицию», – 
сказал О.С.Калядин.

Представители ОАО «Энер-
гомашбанк», который оказал со-
действие в организации данного 

если ломит суставы и мышцы
(Окончание. Начало на стр. 2)

– Не противопоказана ли при 
таких заболеваниях утренняя 
зарядка?

– Насчет физических упраж-
нений надо обязательно прокон-
сультироваться с врачом. Напри-
мер, ко мне приходила пациентка, 
которая при артрозе стала много 
приседать. И получила обостре-
ние болезни. Другая больная стала 
неумеренно бегать. И разрушила 
кости пятки.

не надо лечиться 
по интернету

– Насколько можно доверять 
частным клиникам?

– В частных клиниках, безуслов-
но, есть высококвалифицирован-
ные специалисты. Но перед тем, как 
начать лечение и заплатить деньги, 
поинтересуйтесь, есть ли у медика 
сертификат врача-ревматолога.

– Стоит ли следовать сове-
там, полученным в интернете?

– Там есть масса чепухи, при-
чем, не только бесполезной, но и 
вредной. Один мудрец сказал: «Не 
умрите от опечатки!»

С одной стороны, сеть может 
давать хорошую информацию, но 
в Интернете и в СМИ есть масса 
коммерческих недобросовестных 
предложений – БАДов, лекарств, 
аппаратов, которые не помогают 
при той или иной болезни. Тем бо-
лее, что лекарство надо подбирать 
больному в индивидуальном по-
рядке. И сделать это может только 
врач.

– Еще один вопрос от любоз-
нательного читателя. Михаил 
не понимает, как пациент, на-
ходящийся в криокамере не об-
мораживается до смерти. «Ведь 
в баке находится жидкий азот, 
-пишет он. А нам в школе еще по-
казывали фокус: опускали живую 
розу в емкость с жидким азотом, 
вынимали, бросали на пол. И она 
разлеталась на осколки, словно 
стеклянная…». Как же человек 
не замерзает?

– Это заблуждение! Конечно, 
пациент не погружается в жидкий 
азот. Лечение проводится холод-
ным газом, который окутывает 
больного. У газа меньшая теплоем-
кость, чем у жидкого азота. Поэто-
му он отнимает у человеческого 
тела меньше тепла.

– Но, казалось бы, холод и вы-
зывает, например, боль в суста-
вах. Как же холод лечит?

– Замечено, что холод активи-
зирует защитные силы организма. 
Однако еще раз повторю, что и 
криолечение должно применяться 
только по назначению и под на-
блюдением врача.

Мы лечим и местным холодом, 
действуя направленно только на 
больное место. Но и этим методом 
не надо пользоваться самим и без-
думно! Ко мне приходила одна па-
циентка с ногой в рубцах. Оказыва-
ется, она прикладывала к больным 
местам лед. И получила многочис-
ленные некрозы.

– Теперь от холода перейдет 
к теплу. Больное место очень хо-
чется погреть!

– И это не всегда можно! Напри-
мер, если у вас артроз (это хрониче-
ское заболевание суставов обмен-
ного характера, сопровождающее-
ся изменениями в сочленяющихся 
поверхностях костей), то тепло, 
солнце, поездки на юг приветству-
ются. Но если у пациента ревмато-
идный артрит (это системное за-
болевание соединительной ткани 
с преимущественным поражением 

мелких суставов), то с поездкой на 
юг надо повременить. Туда можно 
отправиться только спустя полгода 
после обострения болезни, потому 
что на юге обострение может уси-
литься.

подагра встречается чаще

– Скажите, а часто ли сейчас 
встречается подагра?

– Чаще, чем раньше. Люди ста-
ли дольше жить, значит, стали до-
живать до своей подагры. Подагра 
– это заболевание, вызванное нару-
шением пуринового обмена в орга-
низме и отложением мочекислых 
соединений в тканях, с преимуще-
ственным поражением суставов и 
почек. К этому заболеванию приво-
дит и неправильное питание. Люди 
стали есть больше бобовых и мяса. 
А это путь к подагре. При этом забо-
левании можно есть мясо, только в 
отваренном виде (потом можно его 
немного обжарить). Нельзя есть не 
только жаренное мясо, но и рыбу, 
птицу, морепродукты, и бульоны из 
них. А также ограничьте бобовые, 
салат, шпинат. Сладкоежкам дадим 
запрет на малину.

И категорически нельзя пить 

вино, пиво, коньяк и любой алко-
голь.

– Если мы уж коснулись дие-
ты. Что надо есть при остеопо-
розе?

– При остеопорозе полезны 
продукты, богатые кальцием, мо-
лочные и кисломолочные продук-
ты, рыба, морепродукты, кунжут.

– Артрозом болеют чаще, 
чем раньше?

– Да. Артроз помолодел. И при-
чиной тому малоподвижный образ 
жизни. Смотрите, ведь некоторые 
молодые люди чуть ли не из дет-
ской коляски пересаживаются в 
автомобиль.

– А потом прямо в инвалид-
ную коляску!?

– Грустная, но справедливая 
шутка! На втором месте в списке от-
рицательных факторов – неправиль-
ное питание, курение, алкоголь.

А у женщин свой дополнитель-
ный фактор риска. Высокие каблу-
ки и платформа, а также узкая мо-
дельная обувь.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга

Правительства санкт-Петербурга и ленинградской 
области Провели совместное заседание

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

С о в м е с т н ы е 
заседания Прави-
тельств регионов 
будут проходить не 
реже одного раза в 
полгода, а заседа-
ния Координаци-
онного Совета – не 
реже одного раза 
в квартал. Рабочие 
группы будут рабо-
тать ежемесячно. 
Выделено несколько вопросов, ко-
торые требуют первоочередного со-
вместного решения. Речь идет о про-
блемах экологии, в том числе органи-
зации полигонов бытовых отходов, а 
также о модернизации инженерных 
сетей, систем водоснабжения и водо-
отведения. 

Георгий Полтавченко и Алек-
сандр Дрозденко поддержали пред-
ложение о консолидации финансо-
вых ресурсов для решения стоящих 
перед регионами стратегических 
задач. Они выразили единое мнение, 
что в интересах жителей и развития 
территорий необходимо объединять 
усилия для привлечения крупных 
инвесторов в Петербург и Ленин-
градскую область. Для этого рассма-
тривается возможность создания 
совместного инвестиционного сове-
та. Также главы субъектов обсудили 
возможность координации работы 
по территориальному планирова-
нию города и области. 

«Для дальнейшего развития го-
рода и области сегодня требуется 
четкая координация и согласование 
действий в самых разных областях – 
от инженерной инфраструктуры, ин-
вестиционной, тарифной политики и 
рынка труда до экологии, здравоох-
ранения, образования. Уверен, что 
сообща мы сможем более эффектив-
но решать задачи экономического и 
социального развития в интересах 

жителей города и области», – сказал 
губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко под-
черкнул, что совместное заседание 
правительств города и области ста-
нет отправной точкой для решения 
проблем жителей обоих регионов. 
Сегодня более 40 тысяч жителей 
области работают в Петербурге. 
«Многие вопросы мы можем решить 
только совместными усилиями», – 
сказал он.

Участники заседания опреде-
лили круг вопросов, которые будут 
рассматриваться Координационным 
советом. Это, в частности, вопросы 
экономического развития, градо-
строительного планирования, раз-
вития дорожной сети, недропользо-
вания и охраны окружающей среды, 
развития топливно- энергетического 
комплекса, газификации и газос-
набжения, энерго– и водоснабже-
ния, водоотведения. Также в сферу 
деятельности совета будут входить 
вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, обращения с отходами, 
вопросы транспортной инфраструк-
туры и транспортного обслуживания 
населения, здравоохранения, обра-
зования, социальной защиты населе-
ния, трудовой миграции и занятости 
жителей регионов, садоводств в Ле-
нинградской области.

Словная традиция в округе введенСкий
мероприятия, 
также поздра-
вили юбиляров 
с «золотым воз-
растом» и рас-
сказали о своих 
возможностях 
поддержки пен-
сионеров.

Н е с м о т р я 
на паспортные 
данные, юби-
ляры чувству-
ют себя очень 
молодо, где-то 
даже озорно. Ирина Николаевна 
Олейник и Полякова Валентина 

Александровна 
исполнили «Гимн 
П е н с и о н е р о в » 
собственного со-
чинения, в зале 
охотно подпева-
ли. Надежда Гри-
горьевна Шабро-
ва прочла свои 
прекрасные сти-
хи, полные юмо-
ра и оптимизма, 
а Елена Алексан-
дровна Бобкова 
почитала гарики 

Игоря Губермана, чем подняла на-
строение всем присутствующим. 

Элла Евгеньевна Ванина, мо-
лодая женщина 
( н е в а ж н о ,  ч то 
там в паспорте) 
вспоминала, как 
ей хотелось, что-
бы к то-нибудь 
п о з д р а в и л  е е 
90-летнюю маму, 
кроме ближай-
ших родствен-
ников. Но тогда 
маму так и не по-
здравили. А это 
ведь так важно 

услышать несколько теплых слов 
за свой труд, силы и здоровье, от-
данные на благо Родины. Поэтому 
очень важно вот так собраться и 
понять, что о тебе помнят. Неод-
нократно слова благодарности в 
адрес депутатов Муниципального 
образования округ Введенский 
звучали в это вечер от юбиляров. 

Любимые мелодии в исполне-
нии джазового оркестра биг-бэнд 
«Санкт-Петербург» вызвали жела-
ние потанцевать. Были танцы, пес-
ни, тосты, улыбки, аплодисменты и 
цветы в конце вечера. Несмотря на 
нескончаемый дождь за окном, на 
душе у всех повеселело, а значит – 
день прожит не зря!

Ирина САФРОНОВА
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социальное обозрение

Кормили баландой 
и били палКами

В совете она работает с 1993 
года, а с 1995 года стала его пред-
седателем. 

– Мы пережили все тяготы 
войны, и нам было еще тяжелее, 
потому что мы жили на чужбине, – 
говорит Тамара Алексеевна. – Мы 
находились в различных концлаге-
рях – и в Германии, и в Польше и в 
Прибалтике.

Она сама попала в лагерь в Лат-
вии.

– Он находился около Риги, на 
Балтийском море. Там заключен-
ные строили дороги, – вспомина-
ет Тамара Алексеевна. – Я должна 
была пойти в первый класс как раз 
в сентябре 1941 года, но школа не 
работала. В нашу деревню в Ленин-
градской области на мотоциклах 
ворвались немцы.

А в 1942 году жителей стали вы-
возить из деревни. Маму, отчима и 
брата с Тамарой повезли в Латвию. 
Поселили в бараки и землянки. 
Было очень холодно, все болели, 
было немало умерших. Все по-
стоянно кашляли, страдали от фу-
рункулов… В конце рабочего дня 
всем наливали по черпаку жидкой 

баланды без хлеба. Все время хоте-
лось есть.

И еще нам очень хотелось 
учиться, мы мечтали научиться 
читать, как братья и сестры, – вспо-
минает Тамара Алексеевна. – И вот 
мы строили школы из песка в бун-
керах, а вечером из отверстий вы-
ползали змеи.

Дети до десяти лет не работали, 
а после этого возраста уже помога-
ли взрослым, клали дерн. Вставали 
в четыре утра. Кто опаздывал на 
работу или трудился не слишком 
расторопно, получал палками по 
спине.

И такая каторга продолжалась 
до 12 мая 1945 года. Тамара Алек-
сандровна вспоминает, как в ла-
герь приехали советские освобо-
дители на военном грузовичке. Его 
заключенные подняли на руках.

училась читать в 12 лет

Семья Тамары вернулась во 
Мгу и только в 1945 году, в двенад-
цать лет она смогла пойти в первый 
класс. В школьные годы она всегда 
была активной общественницей 
и в пионерах, и в комсомоле. Но 
школу она не смогла закончить, 
пришлось идти работать. Так война 

они Прошли через ад и выжили
О концлагерях мы знаем только по книгам и фильмам. Но, в Пе-

тербурге живут тысячи людей, которые пережили ужасы фашист-
ского рабства и до сих пор видят их во сне…

Об этом мне рассказала Тамара Алексеевна Петрова, председа-
тель Кировского районного общества бывших малолетних узников.

лишила ее возможности получить 
образование, даже среднее.

С той поры она трудилась и 
прядильщицей, и сверловщицей, 
на заводе торгового оборудова-
ния. Мыла окна в магазинах зимой 
и летом. Поэтому и суставы сей-
час сильно болят. Вышла замуж 
за друга своего брата Анатолия 
и прожила с ним 36 лет. Родила 
сына и дочку. Сейчас у нее уже две 
внучки и внук, который закончил 
институт.

Казалось бы, семейных забот 
достаточно, но дома ей не сидится. 

– При создании общества у 
нас в районе по списку было 1300 
малолетних узников, – говорит Та-
мара Алексеевна,– а сейчас стало в 
два раза меньше. Это старые люди, 
которые болеют и, к сожалению, 
умирают. Им очень нужна под-
держка.

– Работы в обществе немало. 
Составить списки, собрать все све-
дения о его членах. Их мы собира-
ем в нашем штабе и разъясняем их 
права. Помогаем восстанавливать 
документы. Ведь среди них много 
не слишком юридически грамот-
ных людей. В этом нам очень помо-
гают юристы депутатов ЗАКСа.

помогают депутаты 
и муниципалы

Большую помощь оказывает 
депутат, председатель постоянной 
комиссии Законодательного Со-

брания по социальной политике 
и здравоохранению Л.А. Костки-
на.Общество Кировского района 
бывших узников фашистских кон-
цлагерей тесно контактирует с ор-
ганами местного самоуправления. 
Активно работают с муниципаль-
ным образованием Княжево. 

– Хотелось бы поблагодарить 
за заботу руководителей этого об-
разования Владимира Николаеви-
ча Пермякова, Дмитрия Юрьевича 
Козлова, Алексея Николаевича Ци-
вилева.

Депутаты выделяют матери-
альную помощь. 11 апреля в Меж-
дународный день освобождения 
узников фашистских концлагерей 
спонсоры организовывают авто-
бусную поездку к памятнику детям-
узникам в Красное село, выделяют 
средства на приобретение цветов 
и проведение торжества.

Некоторым малолетним узни-
кам помогает руководство с их 
бывшей работы. Но это, к сожале-
нию, происходит нечасто.

Очень больно, когда на слабо-
стях и доверии престарелых лю-
дей наживаются подлецы.

– Меня обманули нечестные 
люди, выманив 15 тысяч рублей, 
сказав, что мой сын попал в ава-
рию, – делится Тамара Алексеевна. 
– И теперь я об этом предупреждаю 
всей наших членов. Таких случаев, 
к сожалению, немало!

У малолетних узников есть свои 
льготы. Так, например, на оплату 

жилья, транспорта, санаторные пу-
тевки, лекарства.

И еще одна очень большая за-
бота есть у Общества малолетних 
узников. Они уже не раз обраща-
лись к депутатам нашего ЗАКСа и 
Государственной Думы с просьбой 
приравнять их в правах к блокад-
никам, чтобы им выплачивалась 
двойная пенсия.

Много обещаний им давалось. 
Но воз и ныне там.

их становится 
все меньше…

Малолетних узников становит-
ся все меньше, это престарелые и 
больные люди. Зачастую им труд-
но попасть к врачу, бывает необ-
ходимо за свои деньги купить ле-
карства. А пенсия у них маленькая. 
Ведь война не дала им закончить 
вуз и получить высокооплачивае-
мую работу. 

И хотя они не уравнены в пра-
вах, малолетние узники Кировско-
го района дружат с блокадниками 
района. Советуются друг с другом, 
вместе ездят на экскурсии, ходят в 
театры и в кино, выступают в шко-
лах, подростковых клубах.

Они не сидят дома, а хотят быть 
полезными молодому поколению.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга

управление по развитию СадоводСтва и огородничеСтва Спб разъяСняет
меры ответственности 

при нарушении Категории 
использования земли, 

уКазанной в свидетельстве 
о приватизации. 

В соответствии со статьей 8.8. 
КоАП РФ, использование земель-
ного участка не по целевому на-
значению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным 
использованием или неиспользо-
вание земельного участка, пред-
назначенного для сельскохозяй-
ственного производства, либо жи-
лищного или иного строительства, 
в указанных целях в течение срока, 
установленного Федеральным за-
коном, влечет наложение админи-
стративного штрафа:

– на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пя-
тисот рублей; 

– на должностных лиц – от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 

– на юридических лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

можно ли иметь садовый 
участоК, не вступая 

в члены снт?

Статья 8 Федерального закона 
№ 66 от 15.04.1998 г. «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» говорит о том, что граж-
дане вправе вести садоводство, 
огородничество или дачное хозяй-
ство в индивидуальном порядке. 

Причем такие граждане, веду-
щие садоводство, огородничество 

или дачное хозяйство в индиви-
дуальном порядке на территории 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения, вправе пользовать-
ся объектами инфраструктуры и 
другим имуществом общего поль-
зования садоводческого, огород-
нического или дачного некоммер-
ческого объединения за плату на 
условиях договоров, заключенных 
с таким объединением в письмен-
ной форме. Порядок пользования 
определяет общее собрание чле-
нов садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческо-
го объединения. 

Размер платы за пользование 
объектами инфраструктуры и дру-
гим имуществом общего пользо-
вания садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерче-
ского объединения для граждан, 
ведущих садоводство, огород-
ничество или дачное хозяйство 
в индивидуальном порядке, при 
условии внесения ими взносов на 
приобретение (создание) указан-
ного имущества не может превы-
шать размер платы за пользование 
указанным имуществом для членов 
такого объединения.

Граждане, ведущие садовод-
ство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном по-
рядке на территории садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения, 
могут обжаловать в суде решения 
правления садоводческого, ого-
роднического или дачного неком-
мерческого объединения либо 
общего собрания его членов об 
отказе в заключении договоров о 

пользовании объектами инфра-
структуры и другим имуществом 
общего пользования такого объе-
динения. 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ 
договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуе-
мой в подлежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. 
Существенными являются условия 
о предмете договора, условия, ко-
торые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те усло-
вия, относительно которых по за-
явлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. 

Гражданин имеет право обра-
титься с исковым заявлением в фе-
деральный суд общей юрисдикции 
по месту нахождения СНТ с иско-
вым заявлением, подготовленным 
в порядке ст. 131 и ст. 132 ГПК РФ. 

КаКов необходимый Кворум 
общего собрания снт?

Согласно ст. 21 Федерального 
закона № 66 от 15.04.1998 г. «О са-
доводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» общее собрание 
членов садоводческого, огород-
нического или дачного некоммер-
ческого объединения (собрание 
уполномоченных) правомочно, 
если на указанном собрании при-
сутствует более чем пятьдесят про-
центов членов такого объединения 
(не менее чем пятьдесят процентов 
уполномоченных). 

Член такого объединения впра-

ве участвовать в голосовании лич-
но или через своего представите-
ля, полномочия которого должны 
быть оформлены доверенностью, 
заверенной председателем этого 
объединения (в ред. Федерально-
го закона от 22.11.2000 № 137-ФЗ). 
Руководствуясь ст. 20 Федераль-
ного закона № 66 садоводческое, 
огородническое или дачное не-
коммерческое объединение впра-
ве проводить общее собрание его 
членов в форме собрания уполно-
моченных.

Уполномоченные садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения 
избираются из числа членов такого 
объединения и не могут переда-
вать осуществление своих полно-
мочий другим лицам, в том числе 
членам садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерче-
ского объединения.

Уполномоченные садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения 
избираются в соответствии с уста-
вом такого объединения, в кото-
ром устанавливаются:

1) число членов такого объеди-
нения, от которых избирается один 
уполномоченный;

2) срок действия полномочий 
уполномоченного такого объеди-
нения;

3) порядок избрания уполно-
моченных такого объединения (от-
крытым голосованием или тайным 
голосованием с использованием 
бюллетеней);

4) возможность досрочного 
переизбрания уполномоченных 
такого объединения.

При необходимости решение 
общего собрания членов садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-
нения может приниматься путем 
проведения заочного голосования 
(опросным путем).

Порядок и условия проведения 
заочного голосования устанавли-
ваются уставом садоводческого, 
огороднического и дачного не-
коммерческого объединения и 
внутренним регламентом о прове-
дении заочного голосования, кото-
рые должны предусматривать:

– текст бюллетеня для заочного 
голосования,

– порядок сообщения членам 
такого объединения предполагае-
мой повестки дня, ознакомления 
с необходимыми сведениями и 
документами, внесения предло-
жений о включении в повестку 
дня дополнительных вопросов, а 
также указание конкретного срока 
окончания процедуры заочного 
голосования.

Общее собрание членов садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-
нения не может проводиться в за-
очной форме, если в повестку дня 
включены вопросы утверждения 
приходо-расходной сметы, отчеты 
правления и ревизионной комис-
сии (ревизора) такого объедине-
ния.

Если устав не позволяет про-
вести должным образом собрание 
уполномоченных или провести 
голосование заочным путем, то 
необходимо вносить изменения в 
действующий устав или принимать 
устав в новой редакции.
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социальное обозрение

В первую очередь, всем плани-
рующим путешествие с домашним 
животным за рубеж нужно полу-
чить ветеринарные сопроводи-
тельные документы, необходимые 
для перемещения внутри России 
– свидетельство формы №1. Оно 
действительно до границы страны. 
Оформлением документов следует 
заняться заблаговременно, не ме-
нее чем за 30 дней до даты выезда. 
За это время необходимо успеть 
провести все профилактические 
мероприятия.

Ветеринарные сопроводитель-
ные документы могут быть выданы 
исключительно государственными 
ветучреждениями, районными ве-
теринарными станциями они вы-
писываются на основании осмотра 
животного ветврачом и ветери-
нарного регистрационного удо-
стоверения (паспорта) животного 

с отметками о вакцинациях про-
тив бешенства. Вакцинацию жи-
вотных проводит Горветстанция, 
её структурные подразделения и 
ветеринарные клиники и врачи, 
имеющие разрешение главного 
государственного ветеринарного 
инспектора Санкт-Петербурга на 
участие в противоэпизоотических 
мероприятиях. С апреля 2012 года 
на городской и всех районных ве-
теринарных станциях услуги по 
вакцинации собак против бешен-
ства оказываются безвозмездно.

Для поездок за пределы Рос-
сийской Федерации владельцу 
животного необходимо предо-
ставить официальные переведен-
ные на русский язык требования 
государственной ветеринарной 
службы принимающей страны. Их 
поиском и переводом занимается 
сам владелец. Ветеринарный спе-

(Окончание. Начало в №45)

обязательство справедливо-
го распределения ограниченных 
медицинских ресурсов.

Когда речь идет об оказании 
помощи конкретному пациенту, 
врачи всегда вынуждены действо-
вать в условиях ограниченных ле-
чебных ресурсов, исходя из прин-
ципа благоразумия и принципа 
«затраты – эффективность»(cost-
effectiveness). Подобные реалии 
делают все более актуальным обя-
зательство врачей действовать со-
вместно с коллегами, медицински-
ми, страховыми и управляющими 
организациями в направлении соз-
дания протоколов ведения боль-
ных и стандартов помощи, обе-
спечивающих баланс ее эффектив-
ности и стоимости. Профессионал 
отвечает за правильное использо-
вание лечебно-диагностических 
ресурсов, которое требует от него 
добросовестности и отказа от из-
быточных диагностических и ле-
чебных процедур. Избыточные 
медицинские вмешательства не 
только вредоносны для здоровья и 
бюджета пациентов, но и уменьша-
ют объем медицинских ресурсов, 
остающихся для других людей.

обязательство приоритета 
научных знаний.

Отношения общества и меди-
цины базируются на единстве и 
правильном использовании на-
учных знаний и технологий. Врачи 
обязаны придерживаться научных 
стандартов и взглядов при осу-
ществлении исследовательской 
деятельности, при формулирова-
нии новых знаний, которые долж-
ны использоваться в интересах 
людей. Врачебное сообщество 
несет ответственность за общедо-
ступность медицинских знаний, 
базирующихся на научных фактах 
и клиническом опыте. 

обязательство придержи-
ваться истины в условиях кон-
фликта интересов.

Профессионалы-медики и их 
организации сегодня действуют в 
условиях, когда на их профессио-
нальные позиции осуществляет-
ся давление корпоративных или 
личных, в том числе финансовых 
интересов. Подобные ситуации 
особенно вредоносны при взаи-
моотношениях отдельных врачей, 
руководителей или организаций с 
коммерческим фирмами, включаю-

щими представителей фармацевти-
ческого бизнеса, производителей и 
продавцов медицинской техники, 
страховые компании. Врачи обяза-
ны выявлять такие случаи, делать 
их достоянием общественности и 
не быть безучастными в условиях 
возникающего в процессе их про-
фессиональной деятельности и 
угрожающего исполнению их про-
фессионального долга возникно-
вения конфликта интересов, спо-
собного снижать качество помощи. 
Должны предаваться гласности 
взаимоотношения, складываю-
щиеся между ведущими медицин-
скими специалистами и бизнесом, 
особенно, когда эти отношения на-

чинают определять критерии для 
проведения и оценки результатов 
клинических испытаний, формиро-
вание тематики научных статей, со-
держание клинических руководств 
и протоколов ведения больных, 
деятельность редакторов научных 
журналов.

обязательство профессио-
нальной ответственности.

Как от членов медицинской 
профессии общество и пациенты 
ожидают от врачей коллегиаль-
ной деятельности, направленной 

на высококачественную медицин-
скую помощь, деятельности, бази-
рующейся на взаимном уважении, 
на участии в процессах саморегу-
ляции. Саморегуляция профессио-
нального сообщества включает в 
себя исправляющие воздействия 
на дисциплину тех своих членов, 
кто допускает нарушение стандар-
тов профессиональной деятель-
ности. Медицинское сообщество 
должно определять и организо-
вывать процессы обучения своих 
нынешних и будущих членов и вне-
дрение стандартов в их деятель-
ность. Долгом отдельных врачей 
и профессиональных ассоциаций 
является вовлеченность в эти про-

цессы. Все аспекты деятельности 
медицинской профессии в целом и 
отдельных ее членов должны быть 
открыты как для внутреннего кон-
троля, так и для внешних проверок 
и исследований.

В современную эру меди-
цинская практика сталкивается с 
беспрецедентными проблемами 
практически во всех обществах 
и культурах. В их центре – повы-
шающееся несоответствия между 
законными потребностями паци-
ентов и имеющимися медицински-
ми и экономическими ресурсами 
для их удовлетворения. Система 
медицинской помощи существен-
но видоизменяется под влиянием 
внедрения в нее рыночных прин-
ципов функционирования. Эти 
условия многих врачей искушают 
отказаться от традиционной обя-
занности соблюдения приоритета 
интересов пациента. В наше не-
спокойное время для сохранения 
безукоризненной позиции меди-
цины в ее отношениях с обществом 
врачи должны вновь подтвердить 
свою деятельную преданность 
принципам профессионализма. 
Сегодня в эти принципы входит не 
только личная ответственность ме-
диков за благополучие пациентов, 
но и их коллективные усилия, на-
правленные на улучшение системы 
здравоохранения в целом, и дру-
гих систем, действующих на благо 
общества. Настоящий Кодекс при-
зван поддержать эту преданность 
и способствовать на практике 
принципу профессионализма в ме-
дицине, которая была, есть и будет 
едина в своих взглядах, принципах 
и целях.

источник: 
Medical Professionalism in the 

New Millennium: A Physician Charter 
Project of the ABIM Foundation, 
ACP–ASIM Foundation, and European 

Federation of Internal Medicine 
(Annals of Internal Medicine, 5 
February 2002, Volume 136, Issue 3, 
Pages 243-246)

В разработке нового врачебно-
го кодекса приняли участие: ABIM 
Foundation: Troy Brennan, MD, JD 
(Project Chair), Brigham and Wom-
en’s Hospital, Boston, Massachusetts; 
Linda Blank (Project Staff), ABIM 
Foundation, Philadelphia, Pennsylva-
nia; Jordan Cohen, MD, Association of 
American Medical Colleges, Washing-
ton, DC; Harry Kimball, MD, American 
Board of Internal Medicine, Philadel-
phia, Pennsylvania; and Neil Smelser, 
PhD, University of California, Berke-
ley, California. ACP–ASIM Foundation: 
Robert Copeland, MD, Southern Car-
diopulmonary Associates, LaGrange, 
Georgia; Risa Lavizzo-Mourey, MD, 
MBA, Robert Wood Johnson Foun-
dation, Princeton, New Jersey; and 
Walter McDonald, MD, American Col-
lege of Physicians–American Society 
of Internal Medicine, Philadelphia, 
Pennsylvania. European Federation 
of Internal Medicine: Gunilla Bren-
ning, MD, University Hospital, Upp-
sala, Sweden; Christopher Davidson, 
MD, FRCP, FESC, Royal Sussex County 
Hospital, Brighton, United Kingdom; 
Philippe Jaeger, MB, MD, Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois, 
Lausanne, Switzerland; Alberto Mal-
liani, MD, Università di Milano, Milan, 
Italy; Hein Muller, MD, PhD, Zieken-
huis Gooi-Noord, Rijksstraatweg, 
the Netherlands; Daniel Sereni, MD, 
Hôpital Saint-Louis, Paris, France; and 
Eugene Sutorius, JD, Faculteit der 
Rechts Geleerdheid, Amsterdam, the 
Netherlands. Special Consultants: Ri-
chard Cruess, MD, and Sylvia Cruess, 
MD, McGill University, Montreal, Can-
ada; and Jaime Merino, MD, Universi-
dad Miguel Hernández, San Juan de 
Alicante, Spain. 

Перевод: Лопатенков Г.Я.

Праздники не за горами
В преддверии новогодних каникул перед многими владельцами до-

машних животных вновь встаёт вопрос о поездках со своим любим-
цем за пределы России. Для кого-то оформление всех необходимых 
справок и свидетельств может оказаться реальной проблемой. Но 
не для тех, кто подходит к данному вопросу заранее и с должной от-
ветственностью – уверены ветеринарные врачи.

циалист изучит требования, оце-
нит возможность их выполнения и 
определит сроки проведения про-
филактических прививок и обрабо-
ток, лабораторно-диагностических 
исследований.

При вывозе животного с терри-
тории Российской Федерации вете-
ринарное свидетельство формы №1 
в пункте пограничного ветеринар-
ного контроля переоформляется 
на международный ветеринарный 
сертификат. Для путешествия с пи-
томцем за рубеж владелец должен 
отдавать себе отчёт в том, что он 
обязан соблюдать не только ветери-
нарные требования, установленные 
законодательством Российской Фе-
дерации, но и ветеринарные требо-
вания принимающей стороны.

Требования страны, в которую 
планируется въезд с животным, 
лучше узнавать в посольстве или 
консульстве. Информация может 
быть опубликована и на сайте ди-
пломатического представитель-
ства, однако ветеринарные экс-
перты рекомендуют владельцам 
делать официальные запросы в 
данные органы, так как требова-

ния могут измениться, что связано 
с эпизоотической обстановкой в 
стране и мире.

При выезде в страны СНГ, вла-
делец должен завизировать вете-
ринарные сопроводительные до-
кументы в Управлении ветерина-
рии (ул. 4-я Советская, д. 5).

Однако одним из самых попу-
лярных направлений у петербурж-
цев является не СНГ, а Финляндия. 
При пересечении границы с нашим 
северным соседом на таможне вла-
дельцу животного следует предъ-
явить питомца. Любимец обяза-
тельно должен быть чипирован. В 
ветеринарном сертификате долж-
ны содержаться идентификацион-
ные сведения животного, отметка 
о действующей прививке против 
бешенства, отметка о дегельмин-
тизации. Если животное ввозится 
из страны, где высокий риск зара-
жения бешенством, должны быть 
отметки о результатах анализа на 
антитела к бешенству.

Важно помнить, что при возник-
новении неясности с прививками, 
курсом лечения или идентифика-
ционными сведениями, животное 
может быть возвращено в страну 
отправления, изолировано на вре-
мя или даже уничтожено.

Подробная информация о пра-
вилах ввоза на территорию Фин-
ляндию собак, кошек, хорьков со-
держится на сайтах Таможенной 
службы Финляндии и Финского 
Агентства безопасности продо-
вольствия ЭВИРА. Сайты работают 
в том числе и на русском языке. Там 
же указаны и контакты, по которым 
можно сделать запрос на предо-
ставление требований.

Механизм получения ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов на питомца достаточно 
прост, однако требует ответствен-
ного подхода к делу. О всех необ-
ходимых профилактических ме-
роприятиях владельцу животных 
расскажет на приёме ветеринар-
ный врач. Но главное, о чём нужно 
помнить будущему путешественни-
ку – о необходимости обращаться 
на ветеринарную станцию заранее. 
Многие процедуры, например вак-
цинация против бешенства, требу-
ют карантинирования.

Адреса и телефоны городской 
и районных ветстанций можно 
узнать на сайте www.spbvet.ru.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ
Проект реализован на средства

гранта Санкт-Петербурга

МедицинСкий профеССионализМ в новоМ тыСячелетии: врачебный кодекС
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положение о конкурсе 
Региональный общественный благо-

творительный фонд социальной реаби-
литации и помощи инвалидам «Кедр» 
осуществляет свою деятельность c 1994 
года. Цель деятельности фонда – макси-
мальная реализация потенциала моло-
дых людей, в т.ч. подростков-инвалидов, 
за счет обеспечения условий, способ-
ствующих духовному развитию, актив-
ной социальной и трудовой адаптации 
в обществе.

В 2012 г. фонд «Кедр» начинает реа-
лизацию долгосрочного проекта «Русь 
моя светлая». В его программу входит 
проведение всероссийских конкурсов, 
участниками которых станут обычные 
и «особые» дети. В число проектных 
мероприятий входит посещение участ-
никами конкурсной программы исто-
рических и художественных музеев 
Санкт-Петербурга, серия тематических 
занятий и мастер-классов в социальных 
учреждениях интернатного типа, кор-
рекционных школах I-VIII вида, меди-
цинских центрах и на базе летнего оздо-
ровительного лагеря «Кедр-Коневец». 
Участие в проекте предполагает работу 
над темой с педагогом и самостоятель-
ную работу учащихся и воспитанников 
(изучение дополнительной литературы, 
произведений изобразительного искус-
ства и проч.). Программа завершается 
подведением итогов конкурса и серией 
выставок детских художественных работ 
в выставочных залах Санкт-Петербурга.

Тема конкурса детских художествен-
ных работ 2012 года – «Русь моя светлая» 
«Солнце земли русской – князь Алек-
сандр Невский» -посвящена 300-летию 
Свято- Троицкой Александро-Невской 
лавры – святыни, заложенной Петром I 
вместе с основанием нового города. Мо-
настырь был устроен на левом берегу 
Невы, где по преданию в 1240 году одер-
жали победу над шведами войска святого 
князя Александра Ярославича Невского. 
Князя именуют благоверным в память о 
его верности Православию, Отчизне, рус-
скому народу в тяжёлые годы междоусоб-
ных браней среди князей и внешнеполи-
тических конфликтов. В начале XVIII века 
император Пётр I выбрал Александра 
Невского небесным покровителем для 
Санкт-Петербурга. В 2008 году личность 
великого князя была признана достой-
ной носить звание «Имя России». 

XXI век – время актуализации во-
просов национальной самоидентифи-
кации в России. Изучение историко-
культурного прошлого страны, биогра-
фии знаковых личностей, чей пример 
верного служения Родине прошёл че-
рез века, служит патриотическому вос-

питанию подрастающего поколения, 
формированию гражданской позиции 
и целостному личностному развитию в 
эпоху девальвации традиционных цен-
ностей, историко-культурной дезориен-
тации молодёжи.

Подведение итогов Конкурса, це-
ремония награждения победителей 
и открытие Всероссийской выставки 
детских художественных работ «Русь 
моя светлая» состоятся в мае 2013 г. в 
выставочных залах Санкт-Петербурга. 
На сайте благотворительного фонда 
«Кедр» будет проводиться виртуальная 
выставка детских работ.

цели Конкурса:
– Духовно-нравственное, патриоти-

ческое воспитание детей и подростков 
на базе освоения духовного и культур-
ного наследия России;

– социокультурная реабилитация 
воспитанников детских домов и учреж-
дений интернатного типа посредством 
творчества.

задачи Конкурса:
Развитие художественных способно-

стей и воображения детей, повышение 
их творческой активности.

Социальная адаптация детей с огра-
ниченными возможностями, воспитан-
ников социальных учреждений интер-
натного типа, детей из социально- неза-
щищенных, неблагополучных семей. 

Социальная адаптация детей с огра-
ниченными возможностями с помощью 
приемов и методов арт-терапии. 

Создание условий для формирова-
ния развивающей ситуации взаимодей-
ствия ребенка с членами семьи. 

Деятельность в рамках волонтёр-
ской программы благотворительного 
фонда «Кедр».

сроки проведения – с 01.11.2012 г. 
по 15.03.2013 г. 

Этапы КонКурса:

п\п сроки форма работы
1 ноябрь 2012– 

март 2013 гг.

01.03.2013-
30.03.2013

Подготовительные 
занятия на базе орга-
низаций участников, 
работа по созданию 
художественных про-
изведений.
Сбор работ

2 01.04.2013– 
10.04.2013

Работа жюри

3
15.03.2013

Церемония награж-
дения и открытие 
выставки

свято-троицкая александро-невская лавра
региональный общественный благотворительный фонд 
социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» 
всероссийский конкурс детских художественных работ 

«русь моя светлая»
тема 2013 года:

«солнце земли руссКой – Князь алеКсандр невсКий»

правила участия:
В конкурсе «Русь моя светлая» уча-

ствуют работы, выполненные творче-
скими коллективами, объединяющими 
детей в возрасте от 5 лет. Индивиду-
альные работы к участию в конкурсе не 
принимаются. 

На Конкурс принимается одна худо-
жественная работа от одного творче-
ского или семейного коллектива.

Дата выполнения представленных 
на конкурс работ: с 15.03.2012 г. по 
15.03.2013 г.

Участие в конкурсе бесплатное. 
Организаторы конкурса имеют пра-

во использовать представленные на 
конкурс работы, а также ссылки на их 
авторов без согласования с последними 
только в конкурсной работе и для мате-
риалов СМИ.

Лучшие детские конкурсные работы 
войдут в детский музейный фонд.

номинации:
Александр Невский – солнце земли 

Русской.
Александро-Невская лавра – жемчу-

жина Петербурга.
Купола над широкой Невой. 
Святые покровители нашего края.

материалы для участия в Кон-
Курсе:

На Конкурс принимаются только пло-
скостные художественные работы.

Размер работы, выполненной на бу-
маге – формат А1, А2, А3, А4.

Работа может быть выполнена в лю-
бой доступной детям художественной 
технике.

Работа должны быть оформлена в 
паспарту или рамку. 

На оборотной стороне работы ука-
зываются: наименование организации; 
ФИО педагога; контактный телефон; на-
звание работы; техника выполнения; 
размер работы; фамилия; имя; возраст 
авторов.

Каждая работа, представленная на 
Конкурс, должна сопровождаться заяв-
кой (см. Приложение N 1).

жюри:
Судейство Конкурса осуществля-

ет жюри под руководством исполни-
тельного директора благотворитель-
ного фонда «Кедр» А.И. Сердитовой. 
В состав жюри входят члены Санкт-
Петербургского Союза Художников, 
преподаватели городских художествен-
ных школ, представители духовенства 
Санкт-Петербурга и специалисты в об-
ласти музейной педагогики.

Жюри оценивает соответствие ра-
боты теме и условиям Конкурса, ори-
гинальность и художественные досто-
инства работы. Решение конкурсного 
жюри является окончательным.

Победители Конкурса награждаются 
правом участия в выставке, диплома-
ми и призами. Каждый участник Кон-
курса получает грамоту, (иногородние 

участники – по электронной почте). По 
инициативе жюри, оргкомитета и спон-
соров могут вручаться другие специаль-
ные призы. 

По результатам интерактивного on-
line голосования на сайте благотвори-
тельного фонда «Кедр» (виртуальная 
выставка) вручается «Приз зрительских 
симпатий». 

дорогие участники!
Консультирование и составление 

графика совместных мероприятий по 
программе конкурса осуществляется по 
телефону: 713-81-11

почтовый адрес:
Региональный общественный благо-

творительный фонд социальной реаби-
литации и помощи инвалидам «Кедр»

190068, Санкт-Петербург, пр. Римско-
го- Корсакова, 37/15

тел./факс (+7 812) 713-81-11
E-mail: bfi-kedr@bk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

заявКа на участие в КонКурсе 
детсКих художественных работ 

Название коллектива (организация, 
семья)_____________________________
___________________________________

Адрес (с указанием индекса)_______
___________________________________

ФИО руководителя (полностью)____
___________________________________

Контактные данные (телефон, e-mail)
___________________________________

Название работы

Техника выполнения

Размеры работы

ФИО участников, возраст

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЭтиКетКа для участия 
в виртуальной выставКе  

на сайте бф «Кедр»

Название работы (Calibri, 16, жирный 
шрифт);

Техника (Calibri, 16);
Фамилия, имя автора; возраст (Calibri, 

16);
Организация (Calibri, 16);
ФИО руководителя (Calibri, 16). 

образец ЭтиКетКи для участия 
в виртуальной выставКе 

Монастырь над рекой
Смешанная техника: аппликация из 

ткани, квиллинг
Санина Алёна, 10л., Ухов Иван, 12 л., 

Снежная Лиля, 9 л.
Кружок «Китеж-град» при ГОУ СОШ 

№ 1
Руководитель: Сказочкина Анастасия 

Валерьевна


