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Поддержка семьи, материнства 
и детства является одной из приори-
тетных задач Правительства Санкт-
Петербурга. Различные меры социаль-
ной поддержки за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга ежемесячно оказыва-
ются каждой пятой семье с детьми.

10 июля 2012 года Правительством 
Санкт-Петербурга была принята Кон-
цепция семейной политики в Санкт-
Петербурге на 2012-2022 годы. Концеп-
ция является основой для разработки и 
реализации программ, проектов и ме-
роприятий, направленных на поддерж-
ку и развитие семьи в Санкт- Петербур-
ге, позволяет оценить эффективность 
деятельности органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, 
бизнес-сообщества, способствует кон-
солидации ресурсов государства и об-
щества для решения проблем семьи.

16 августа 2012 года, в целях выпол-
нения в Санкт-Петербурге пункта 4 Ука-
за Президента РФ от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 
годы», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 864 утверждена 
«Стратегия действий в интересах де-
тей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 
годы». 

Подготовлен проект закона Санкт-
Петербурга «Об установлении ежеме-
сячной денежной выплаты семьям при 
рождении третьего ребенка или после-
дующих детей», которым устанавлива-
ется дополнительная мера социальной 
поддержки семьям при рождении тре-
тьего ребенка или последующих детей 
в виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере величины прожиточного ми-
нимума для детей, устанавливаемого в 
Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге сформирова-
на и постоянно развивается система 

предоставления услуг детям и семьям с 
детьми в различных сферах: здравоох-
ранения, образования, культуры, соци-
альной защиты, физической культуры и 
спорта.

В целях координации действий всех 
отраслевых комитетов постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
17.05.2011 № 577 утверждена програм-
ма «Повышение качества жизни детей и 
семей с детьми в Санкт-Петербурге» на 
2011-2013 годы. 

О расширении сферы социальных 
услуг для семей с детьми свидетель-
ствует создание в районах города но-
вых центров социальной помощи семье 
и детям, а также открытие в структуре 
действующих учреждений социального 
обслуживания населения новых отде-
лений по работе с семьями и детьми. В 
настоящее время работают 15 центров 
социальной помощи семье и детям, 7 
социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних и 125 отде-
лений по работе с семьями и детьми, 
предоставляющие широкий спектр со-
циальных услуг различным категориям 
семей.

При рождении третьего и после-
дующих детей материнский (семейный) 
капитал в размере 100 тысяч рублей 
обеспечивает возможность улучшения 
жилищных условий, в том числе пога-
шения основного долга и уплаты про-
центов по кредитам и займам на приоб-
ретение (строительство) жилого поме-
щения, расположенного на территории 
Санкт-Петербурга, включая ипотечные 
кредиты, предоставленные гражданам 
по кредитному договору (договору 
займа), а также возможность дачного 
строительства и получения образова-
ния ребенком (детьми) в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организационно-
правовых форм.
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22 ноября Премьер-министр России Д.А. Мед-
ведев провел в Московском государственном 
гуманитарно-экономическом институте совеща-
ние по вопросу трудоустройства инвалидов. 

Сегодня в России около 3,5 млн. людей с ограниче-
ниями по здоровью, инвалидов трудоспособного воз-
раста, сообщил Д.А. Медведев. Работает из них прибли-
зительно пятая часть, причём очевидно, что работают 
не там, где они хотели бы с учётом их образования, а 
там, где получилось. Тем не менее, возможность полу-
чить качественное образование, выстроить карьеру 
по выбранной специальности во многом определяет 
просто психологический комфорт, устойчивость лю-
бого человека – и с ограничениями по здоровью, и 
абсолютно здорового. 

«Мы должны сделать так, чтобы люди с ограниче-
ниями по здоровью такую возможность смогли реали-
зовать», – заявил Д.А. Медведев.

Кроме этого Премьер-министр считает, что обра-
зование, которое получают инвалиды, должно быть 
нормальным и полноценным. «Для этого важно соз-
давать безбарьерную среду и в школах, и в средних 
специальных учебных заведениях, и в высших учеб-
ных заведениях. Институт, где мы собрались, такое 
образование даёт. Ребята, с которыми я разговаривал, 
довольны, говорят, что тоже были сомнения, когда по-
ступали, будет ли здесь нормальное образование или 
всё-таки с поправкой на то, что значительная часть 
обучающихся – это люди с ограничениями по здо-
ровью. Но они довольны, спектр профессий очень 
разнообразный. Важно, что в проекте федерального 
закона об образовании, который прошёл сейчас у 

25 ноября – День матери
В настоящее время в Санкт-Петербурге прожи-

вает более 700 тысяч детей, из них: в 16 697 много-
детных семьях – 53 577 детей, в 27041 неполной се-
мье – 29601 ребенок, в 951 семье, где оба родителя 
инвалиды, – 1055 детей, в 9 354 семьях, имеющих 
детей-инвалидов, – 9 570 детей. Кроме того, в Санкт-
Петербурге проживают 252 студенческие семьи. 

Д.меДвеДев преДложил созДать льготный механизм 
обеспечения инвалиДов автотранспортом

нас первое чтение в Государственной Думе, чётко и 
достаточно подробно описана процедура обучения 
инвалидов. Это сделано, по сути, первый раз. Преду-
сматривается разработка специальных федеральных 
государственных образовательных стандартов», – со-
общил Д.А. Mедведев.

«Можно подумать и попросить подготовить специ-
альный продукт, рассчитанный на приобретение авто-
транспорта для инвалидов, вместе с крупными банка-
ми типа Сбербанка – вряд ли это можно будет сделать 
только за счет государства», – также отметил он.

По словам Д.Медведева, прежние программы обе-
спечения инвалидов транспортом вряд ли могут быть 
реанимированы, однако банки могут предоставлять 
льготные продукты в рамках содействия инвалидам.

«Это возможно в рамках потребительского креди-
тования с учетом условий труда людей с ограничения-
ми по здоровью. Это могло бы быть частью благотво-
рительной деятельности банков, пусть компенсируют 
часть процентной ставки или первоначального взно-
са», – сказал Премьер.

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Жилье, «подъемные», пособия, 
единовременные выплаты… И это 
еще не все заманчивые предложе-
ния, которые буквально сыплются 
на врачей и прочих медицинских 
работников в Ленинградской об-
ласти в случае, если они решают 
приехать сюда работать. Причина 
щедрости – дефицит кадров в бы-
стро развивающейся региональ-
ной системе здравоохранения. 
Выстраивать рациональную и ло-
гичную систему здравоохранения 
здесь начали шесть лет назад. Ре-
формирование рухнувшей в 90-е 
годы отечественной медицины 
началось по всей стране, но в Ле-
нобласти дела пошли быстрее, чем 
во многих регионах федерации. 
Дефицит кадров стал тормозить 
темпы модернизации. 

Сегодня служебные квартиры 
предоставляются медицинским 
работникам во всех муниципали-
тетах региона. Только в прошлом 
году жильем были обеспечены сто 
врачей и медсестер, из которых 29 
– молодые специалисты. Выпускни-
кам медицинских высших и средних 
учебных заведений, поступающим 
на работу в учреждения здравоох-
ранения Ленинградской области, 
выплачиваются ежегодные единов-
ременные пособия (от 7,5 до 15 тыс. 
рублей). Молодые специалисты 
могут также заключить договор со-
циальной поддержки, по которому 
в течение 3 лет получают ежегодно 
единовременную выплату в разме-
ре 56,5 тыс. рублей. С 2008 года за-
ключено 610 подобных договоров. 

А по программе «Земский доктор» 
врачи, согласившиеся работать в 
сельской местности получают еди-
новременную компенсацию в раз-
мере одного млн. рублей.

Весьма эффективной оказалась 
также идея отправки выпускников 
областных школ на обучение в ме-
дицинские вузы Санкт-Петербурга 
по договорам о целевой под-
готовке. Масштаб этой програм-
мы – около 100 мест набора для 
целевой подготовки ежегодно. А 
дипломированным специалистам 
предоставляется возможность 
бесплатно пройти постдипломную 
подготовку в интернатуре и клини-
ческой ординатуре. Современные 
технологии, аппаратура, методики 
и лекарства требуют высококва-
лифицированных специалистов. 
В этом году таким образом совер-
шенствуют свои знания и навыки 
137 молодых врачей.

Предпринимаемые за послед-
ние шесть лет усилия по модер-
низации регионального здраво-
охранения, уже дают видимый 
эффект – повысились качество и 
доступность медицинского обслу-
живания. А в нынешнем году, в ре-
зультате выполнения целевой про-
граммы «Модернизация здравоох-
ранения Ленинградской области», 
рассчитанной на 2011 – 2012 годы, 
будет завершено создание сети 
стационаров межмуниципального 
уровня и межрайонных отделений 
для оказания специализированной 
медицинской помощи. 

В целом в реализации террито-

Три уровня защиТы оТ болезней
Ленинградская область завершает выстраивание качественно 

новой системы регионального здравоохранения.
риальной программы бесплатной 
медицинской помощи в Ленин-
градской области участвуют 67 го-
сударственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, 10 
ведомственных и частных органи-
заций. На развитие материально-
технической базы муниципальных и 
государственных учреждений здра-
воохранения за два последних года 
будет потрачено около 2,4 млрд. 
рублей средств федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования и около 4 млрд. руб. из 
консолидированного региональ-
ного бюджета. Только в прошлом 
году в больницы и поликлиники 
области закуплено 203 единицы 
самого современного диагностиче-
ского и лечебного оборудования. 
Так что перебирающиеся на работу 
в Ленобласть врачи, помимо мате-
риальных выгод, получают еще и 
возможность работать на самом со-
временном оборудовании.

В выстраиваемой в Ленобла-
сти трехуровневой системе здра-
воохранения (крупные областные 
больницы и диспансеры, муници-
пальные больницы, амбулатории 
и поликлиники) основной упор 
делается на первичное звено – 
амбулаторно-поликлиническую 
помощь в муниципальных райо-
нах. Учреждения этого уровня за-
нимаются основной массой боль-
ных, ставят первичные диагнозы и 
выделяют тех пациентов, которых 
следует госпитализировать в му-
ниципальные больницы, а в особо 
сложных случаях – в областные.

В селах области, на передо-
вой здравоохранения, работают 

фельдшерско-акушерские пункты 
(ФАП). Их сегодня 220. С 2006 года 
их начали строить по типовым про-
ектам, которыми предусмотрены 
также квартиры для медицинских 
работников. Сегодня таких пун-
ктов построено 25, до конца года 
появится еще семь, а в дальнейшем 
предполагается ежегодно строить 
по 10 ФАПов.

Для оказания медицинской по-
мощи в населенных пунктах, в кото-
рых строительство фельдшерско-
акушерских пунктов нецелесоо-
бразно работают передвижные 
амбулатории (приобретено 18 ав-
томобилей), оборудованные всем 
необходимым для обследования 
больных. Кроме того, только в 
2011 году служба скорой помощи 
области пополнилась 51 автомо-
билем, а с 2012 года 20 специально 
приобретенных автобусов стали 
курсировать между селами и рай-
онными больницами, повышая до-
ступность медицинской помощи 
для сельчан. 

Особая роль отводится круп-
ным лечебным учреждениям, та-
ким как, например, Ленинградская 
областная клиническая больница 
(ЛОКБ), которой в ноябре будущего 
года исполнится 75 лет. Эта много-
профильная клиника – крупнейший 
медицинский комплекс Северо-
Западного региона России. Трид-
цать три специализированных отде-
ления, консультативная поликлини-
ка, диагностический центр. Все са-
мое передовое, что есть в мировой 
медицине, имеется в этой больнице 
и других крупных клиниках. Делает-
ся это для того, чтобы не распылять 

ресурсы, но иметь мощные центры 
высокотехнологичной медицины. 
В новом операционном блоке те-
перь ежегодно смогут оперировать 
13 тыс. человек. В этой клинике 
лечат самых сложных пациентов. 
Здесь повышают свою квалифика-
цию врачи муниципального звена. 
Сюда в режиме реального времени 
они обращаются за консультация-
ми. Кроме того, эта клиника ведет 
крайне важную организационно-
методическую работу.

Концентрация в областной кли-
нической больнице высоких техно-
логий, сложный контингент боль-
ных, постоянная консультативно-
методическая работа сформирова-
ли здесь уникальный коллектив: 11 
«Заслуженных врачей Российской 
Федерации», 53 кандидата и док-
тора медицинских наук. Врачи кли-
ники считаются признанными авто-
ритетами в таких сферах, как ней-
рохирургия, онкология, сердечно-
сосудистая хирургия, травматоло-
гия и ортопедия, офтальмология, 
комбустиология и трансплантоло-
гия и многих других. 

Выстраиваемая в здравоохра-
нении области иерархия лечебных 
учреждений позволяет повысить 
эффективность, качество и до-
ступность медицинской помощи, 
рационально организовать спе-
циализацию больниц и разумно 
использовать имеющиеся ресурсы. 
Практическая цель медицинских 
работников Ленинградской обла-
сти – снизить смертность в регионе 
от болезней системы кровообра-
щения, онкологических заболева-
ний и травматизма.

Директор Санкт- Петербург-
ского НИИ фтизиопульмоноло-
гии Минздрава России, главный 
специалист по торакальной хи-
рургии и фтизиатрии Минздра-
ва России, главный хирург Коми-
тета по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Петр Яблонский.

Туберкулезу посТавлен надежный заслон
Петербургскую фтизиатрическую службу и научную школу мож-

но назвать поистине уникальной. Первое отделение для лечения 
больных туберкулезом в России была открыто именно в СПБ в 1779 
году в Обуховской больнице. Научная школа берет свое начало еще 
от работ Г.А Захарьина и С.П. Боткина. 

В 1923 году на территории 
Санкт-Петербурга был основан Ин-
ститут туберкулеза – сегодня это 
федеральное учреждение «Санкт-
Петербургский НИИ фтизиопуль-
монологии», являющийся ведущим 
научно-исследовательским учреж-
дением Министерства здравоохра-
нения России, концентрирующим 
основные направления научных 
исследований, оказывающим пол-
ный спектр специализированной, 
в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи в области 
фтизиатрии. 

В городе Санкт-Петербурге за-
болеваемость туберкулезом со-
ставляет 48,5 человек на 100 ты-
сяч населения. В 2011 году было 
выявлено 1443 человека, больных 
туберкулезом, свыше 80% страда-
ющих туберкулезом – это местные 
жители. 500 больных туберкулезом 
из числа трудящихся мигрантов. 
Пациенты туберкулезом обеспече-
ны самыми современными лекар-
ствами и диагностическими систе-
мами за счет государства в полном 
объеме. 

На территории Санкт- Петер-
бурга действует сеть фтизиатри-
ческих учреждений, включающая 

городской и 20 районных противо-
туберкулезных диспансеров и ка-
бинетов. Кроме того, развернута 
сеть специализированных тубер-
кулезных больниц на 1836 мест для 
взрослых и 149 для лечения детей. 
На территории Санкт-Петербурга 
функционируют специализирован-
ные фтизиатрические санатории 
на 250 мест для взрослых и 835 для 
детей.

За последние 6 лет наблюда-
ется устойчивая динамика сниже-
ния показателей заболеваемости 
и смертности от туберкулеза. Это 
обстоятельство могло бы вселять 
обоснованный оптимизм, если 
бы наряду со снижением заболе-
ваемости туберкулезом, мы не на-
блюдали бы прогрессивный рост 
заболеваемости туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью (в 2011 году доля 
таких больных среди впервые вы-
явленных составляла 19,8%) и по 
прогнозам ученых к 2020 году каж-
дый второй заболевший туберку-
лезом будет иметь лекарственную 
устойчивость, и, по сути, не отве-
чать на стандартные схемы лекар-
ственной терапии. Усугубляет ситу-
ацию рост сочетания туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции.

Изменившееся «реноме» тубер-
кулеза ставит новые задачи, как пе-
ред фтизиатрической наукой, так и 
перед фтизиатрической службой ее 
организацией и оснащенностью. 

Так, стратегической задачей 
современной науки сегодня, несо-
мненно, является создание новых 
препаратов и вакцин на основе 
фундаментальных исследований и 
клеточных технологий. Первым в 
этом направлении стал российский 
противотуберкулезный препарат 
Перхлозон, который прошел ста-
дию клинических испытаний и заре-
гистрирован в октябре этого года. 
В ходе испытаний доказано, что 
включение Перхлозона в стандарт-
ные схемы терапии лекарственной 
устойчивости улучшили результаты 
лечения более чем на 30%.

В октябре этого года именно в 
Санкт-Петербурге состоялся Пер-
вый конгресс Национальной ас-
социации фтизиатров России, где 
особое внимание было уделено 
проблемам организации фтизиа-
трической службы. Фтизиатриче-
ское сообщество единодушно при-
знало успешным опыт реорганиза-
ции сети фтизиатрических учреж-
дений в Республике Татарстан, 
Орловской, Томской, Тюменской 
областях, где противотуберкулез-
ные учреждения преобразованы в 
медицинское объединение – фти-
зиопульмонологическое учреж-
дение нового типа, включающее 
в свой состав профилированные 
структурные подразделения. Это 
фтизиопульмонологический дис-
пансер для диагностики и диффе-
ренциальной диагностики любых 

респираторных поражений, ту-
беркулезная больница, отделения 
(стационары) лечения и ухода за 
некурабельными больными хрони-
ческим туберкулезом, подразделе-
ния восстановительного лечения и 
реабилитации и пункты контроли-
руемого лечения. 

Мне представляется, что фти-
зиатрическая с лужба города 
Санкт-Петербурга, с ее уникальной 
историей, кадровым потенциалом 
и ресурсной базой последует по 
этому пути, что позволит оптими-
зировать использование ресурсов 
противотуберкулезной службы 
Санкт-Петербурга.

В Петербурге действует «План 
мероприятий по предупреждению 
распространения туберкулеза на 
2012-2014 годы». 

Кроме того, не стоит прене-
брегать элементарной эпидемио-
логической культурой – здоровый 
образ жизни, гигиена, правильное 
питание, регулярная флюорогра-
фия, и если вы видите, что окру-
жающие вас длительно кашляют, 
их лихорадит, настоятельно посо-
ветуйте им обратиться к врачу. Не 
надо забывать, что туберкулез – 
воздушно-капельная инфекция, и 
один больной может заразить от 6 
до 20 человек.

Подготовила Т. ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства

гранта Санкт-Петербурга
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Заместитель министра здра-
воохранения Российской Феде-
рации Татьяна Яковлева и вице-
губернатор Санкт-Петербурга Оль-
га Казанская поздравили собрав-
шихся с праздником – Всемирным 

днем педиатра. 
В мероприятии приняли уча-

стие Председатель Комитета по 
здравоохранению Валерий Кола-
бутин, Уполномоченный по делам 
ребенка в Санкт-Петербурге Свет-
лана Агапитова, директор ТФОМС 
по Санкт-Петербургу Александр Ку-
жель, ректор Санкт-Петербургской 
педиатрической медицинской ака-
демии Владимир Леванович.

На торжественном собрании 
были подведены итоги первого го-
родского конкурса народного го-
лосования «Мой любимый детский 
врач», главная цель которого – по-
пуляризация профессии детского 

в смольном поздравили деТских врачей
20 ноября в Смольном прошло торжественное мероприятие, по-

священное Всемирному Дню ребенка и Дню педиатра, на которое 
были приглашены лучшие врачи Санкт-Петербурга, руководители 
детских поликлиник и стационаров, главы администраций и на-
чальники отделов здравоохранения районов города, представите-
ли общественных организаций.

врача, информирование горожан 
о работе педиатрических служб 
города. 

Одновременно с конкурсом 
врачей проходил и конкурс дет-
ских рисунков, победители кото-

рого также получили специальные 
награды. 

«Педиатры – это врачи, кото-
рым мы доверяем самое дорогое в 
нашей жизни – наших детей. Педи-
атр заботится о детях, а, значит, и о 
нашем будущем. Нельзя не уважать 
труд врачей, их мужество и добро-
ту, ведь благодаря им держится и 
движется вперед мир, продолжа-
ется жизнь,» – отметила Ольга Ка-
занская.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживает более 706 тыс. детей. 
За 2011 год в Санкт-Петербурге 
родилось 57045 детей, что на 1391 
ребенка больше, чем за 2010 год. 

Показатель младенческой 
смертности в 2011 году соста-
вил 4,2 промилле (в 2010 году 
– 4,6). За 9 месяцев 2012 года 
в Санкт-Петербурге родилось 
46470 детей, что на 4514 чел. 
превышает уровень анало-
гичного периода прошлого 
года.

Амбулаторно- поликли-
ническая помощь детям 
оказывается в 73 городских 
детских полик линиках  и 
детских поликлинических 
отделениях (19 детских го-
родских поликлиник имеют 
статус юридического лица), 
в 5 городских консультатив-
но- диагностических центрах: 
городском консультативно-
диагностическом центре для 
детей, городском центре вос-
становительного лечения для 
детей с психоневрологиче-
скими нарушениями, город-
ском медико-генетическом 

центре, городском глазном диагно-
стическом центре, консультативно-
диагностическом центре Педиа-
трического Университета и в 5 
амбулаторно-консультативных от-
делениях детских больниц, а также 
в центрах районного подчинения.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 
ВРАЧЕЙ ПЕДИАТРОВ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТСКИЙ ВРАЧ»

В период с 1 октября по 15 
ноября 2012 впервые в Санкт-
Петербурге был проведен первый 
городской конкурс «Мой любимый 
детский врач». Главная цель кон-
курса – популяризация профессии 
детского врача, информирование 
горожан об организации работы 
городской службы педиатрии.

В ходе конкурса петербуржцы 
– дети, родители, бабушки и дедуш-
ки получили возможность оценить 
работу педиатров поликлиник го-
рода и выразить благодарность 
всем специалистам, проголосовав 
на сайте конкурса. 

Педиатры – это врачи, кото-
рым мы доверяем самое дорогое 
в нашей жизни – наших детей. Эти 
врачи наблюдают наших малышей 
с самых первых дней их жизни и 
ведут к совершеннолетию. Именно 
поэтому, врач педиатр должен об-
ладать самыми разносторонними 
профессиональными знаниями, 
обладать тонкой интуицией, быть 
психологом и дипломатом. Он дол-
жен просто очень любить детей. 
Этот конкурс был проведен для 
того, чтобы горожане узнали о луч-
ших детских врачах, которые лечат 
малышей и подростков, которые 
ежедневно делают свою нелегкую 
работу, отдавая ей свои силы, зна-
ния, душу

В конкурсе, который проводил-
ся по инициативе и самом актив-
ном участии Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга и при 
поддержке компаний-партнеров, 
участвовали все 18 районов горо-
да (745 педиатров из 65 детских 
городских поликлиник).

Конкурс проводился методом 
так называемого «народного го-
лосования»: каждый голосующий 
мог оставить на специально соз-
данном для этого конкурса сайте 
два отзыва за разных врачей. Дети 
могли проголосовать за любимого 
врача дополнительно – своими ри-
сунками, отправив их по электрон-
ной почте или оставив в приемной 
главного врача поликлиники. 

За шесть недель конкурса с 1 
октября по 15 ноября 2012 года 
его сайт посетили 49 248 человека, 
были просмотрены 979 033 стра-
ницы, отдано 47 410 голосов (не 
считая голосов, засчитанных при 
помощи детских рисунков). Было 
прислано 1083 рисунка и творче-
ских работ, написано 7003 отзыва 
о врачах.

В результате независимого го-
лосования горожан были опреде-
лены 5 лучших детских врачей, а 
еще 20 участников конкурса полу-
чили поощрительные призы. 

Одновременно с конкурсом 
врачей проходил и конкурс дет-
ских рисунков, которые оцени-
вали посетители сайта. 10 детей-
победителей конкурса рисунка 
также получили специальные на-
грады. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ПЕДИАТРОВ

Кокина Людмила Петровна – 
ДПО № 18 СПб ГБУЗ «ГП № 24» (Ад-
миралтейский р-н). 

Дмитриева (Павловская) Ма-
рина Владимировна – СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №122 
(Детское подразделение) – Петро-
дворцовый р-н.

Лиханова Марина Георгиевна – 
СПб ГБУЗ «ДГП № 51» – Колпинский 
р-н.

Волкова Татьяна Николаевна – 
СПб ГБУЗ «ДГП № 49» Пушкинский 
р-н.

Григорьева Нина 
Александровна – ДПО 
№64 СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №109» 
– Фрунзенский р-н.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУР-
СА ПЕДИАТРОВ 

Сухорукова Светлана 
Казьминична – СПб ГУЗ 
ДГП № 68 ПО 9. Красног-
вардейский р-н.

Дубровский Игорь 
Владиславович – ДПО № 
32 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №78» Фрунзенский 
р-н.

Белова Ирина Николаевна – 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 3» ДПО № 5 Василеостровский 
р-н.

Пелешенко (Корытина) Елена 
Николаевна – СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 11» Вы-
боргский р-н. 

Мир Инна Владимировна – СПб 
ГБУЗ «Детская городская поликли-
ника № 49» Пушкинский р-н.

Сергия Нази Северьяновна – 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 4» ДПО № 1 Василеостровский 
р-н.

Емец Ольга Ивановна – СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника 
№122 (Детское подразделение) Пе-
тродворцовый р-н.

Хабирова Гузэль Нашхатовна – 
СПб ГБУЗ «Детская городская поли-
клиника № 11» Выборгский р-н.

Гринева Галина Николаевна – 
ДПО СПб ГБУЗ «Гор. больница № 
40» Курортный р-н.

Качановецкая Светлана Генна-
дьевна – СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 29» Калинин-
ский р-н .

Гульченко Светлана Павловна 
– СПб ГУЗ ДГП № 68 ПО 66 Красног-
вардейский р-н.

Александрова Наталия Бори-
совна – СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 17» Выборг-
ский р-н.

Морякова Галина Николаевна – 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№122 Петродворцовый район Ка-
зьянина Галина Николаевна -Дет-
ское поликлиническое отделение 
при СПб ГБУЗ «Гор. больница № 40» 
Курортный р-н. 

Григоренко Ольга Станиславовна 
– СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 111» ДПО № 77 Приморский р-н. 

Березкин Андрей Дмитриевич 
– Детское поликлиническое отде-
ление при СПб ГБУЗ «Гор. больница 
№ 40» Курортный р-н. 

Косарева Валентина Алексан-
дровна – СПб ГБУЗ «ДГП № 51» Кол-
пинский р-н. 

Морозова Людмила Hиколаевна 
– СПб ГБУЗ «Детская поликлиника 
№ 30» Приморский р-н.

Балкина Анна Юрьевна – СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 
114» ДПО № 70 Приморский р-н. 

Тарантаева Светлана Алексан-
дровна – СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 67» – Петрод-
ворцовый р-н. 
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– На форуме «Life Sciences 
Invest. Partnering Russia», кото-
рый пройдет в нашем городе с 29 
по 30 ноября, Вы будете участво-
вать в дискуссии об инвестици-
онной привлекательности рос-
сийского биофармацевтического 
рынка. В Петербурге реализует-
ся порядка 15 инвестиционных 
проектов в сфере медицины и 
фармацевтики. Какие, по Ваше-
му мнению, ключевые факторы 
влияют на инвестиционную 
привлекательность города для 
инвесторов этой сферы?

– Я бы выделил два основных 
фактора. Первый – это географи-
ческое положение. Мы находимся 
на пересечении морских и сухо-
путных торговых путей, близость 
к границе с Европой и насыщен-
ность инфраструктуры позволяют 
эффективно организовывать логи-
стику как по доставке грузов в Рос-
сию, например, комплектующих и 
оборудования, так и по экспорту 
выпускаемой продукции. Второй 
фактор – насыщенность Санкт-

Петербурга специалистами в об-
ласти медицины и фармацевтики, 
а также наличие большого количе-
ства профильных учебных заведе-
ний. В 5-миллионном мегаполисе 
инвесторам гораздо проще найти 
квалифицированных сотрудников 
для своих предприятий – по объ-
ективным причинам количество 
таких специалистов всегда будет 
выше. При этом мы знаем, что стои-
мость рабочей силы здесь выше, 
но это компенсируется качеством 
и профессиональным уровнем спе-
циалистов, что особенно важно для 
сферы медицины.

– Какие условия создает Пра-
вительство Санкт-Петербурга 
для появления в городе долго-
срочных и надежных инвесто-
ров?

– Санкт-Петербург обладает 
как исторически сложившимися 
преимуществами, такими как вы-
годное географическое располо-
жение города, высокий научный и 
кадровый потенциал, так и приоб-
ретенными активно развиваемыми 

в петербурге уже созДаны необхоДимые условия Для инвестиций в новые проекты
Олег Лысков, первый заместитель председателя Комитета 

по инвестициям и стратегическим проектам Правительства 
Санкт-Петербурга, рассказал об инвестиционном климате Санкт-
Петербурга, факторах, которые способствуют приходу в город 
новых проектов в сфере медицины и фармацевтики, а также воз-
можностях реализации проектов фармкластера на принципах 
государственно-частного партнерства.

сегодня: это прозрачное и посто-
янно совершенствующееся инве-
стиционное законодательство, на-
личие эффективных механизмов 
привлечения инвестиций на усло-
виях государственно-частного пар-
тнерства, а также успешная прак-
тика реализации инвестиционных 
проектов.

Благоприятная деловая среда 
характеризуется, в том числе, на-
личием устойчивых правил предо-
ставления земельных участков и 
объектов недвижимости для реа-
лизации инвестиционных проек-
тов. Важным вопросом для инве-
сторов является также прозрачная 
и регулируемая процедура предо-
ставления услуг естественных мо-
нополий для подключения произ-
водственных объектов к инженер-
ной инфраструктуре. Эти факторы, 
безусловно, зависят от региональ-
ных властей. Деловая среда Санкт-
Петербурга, на мой взгляд, уже 
обладает данными характеристи-
ками. Предсказуемость и последо-
вательность реализуемой государ-
ственной политики обеспечивает 
возможность инвесторам заклады-
вать меньшие объемы страховых 
сумм на непредвиденные обстоя-
тельства. И третий важный момент 
– это устойчивый и благоприятный 
налоговый климат, однако влияние 

региональных властей на данный 
фактор ограничено. 

– Если говорить о производ-
ственных площадках, то есть 
ли к ним какие-то специфиче-
ские требования у инвесторов 
из фармкластера?

– Можно выделить нормы 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, так как фарма-
цевтические и медицинские про-
изводства отличаются от других 
классом вредности. Иных принци-
пиальных требований, существен-
но отличающихся от других про-
изводителей, мы не видим. Важно, 
конечно, если компании распола-
гаются в единой производствен-
ной зоне. Это позволяет, напри-
мер, экономить на издержках при 
транспортировке продукции. 

– Насколько применимы меха-
низмы государственно- частно-
го партнерства при реализации 
проектов в области фармацев-
тики и медицины?

– Одним из достоинств ГЧП яв-
ляется его универсальность: оно 
может использоваться в большин-
стве отраслей экономики. В городе 
принят закон «Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-
частных партнерствах», в котором 
перечислены сферы его приме-
нения. В частности, среди них 

есть и здравоохранение, поэтому 
применение механизма ГЧП для 
реализации проекта в рамках раз-
вития фармкластера возможно. В 
соответствии с практикой участия 
Санкт-Петербурга в инвестицион-
ном проекте, конкретные формы 
участия утверждаются отдельным 
постановлением городского Пра-
вительства по каждому конкретно-
му проекту. 

Также стоит отметить, что в 
Санкт-Петербурге действует закон 
«О стратегических инвестицион-
ных проектах, стратегических ин-
весторах и стратегических партне-
рах Санкт-Петербурга». При соблю-
дении его требований инвестор 
может рассчитывать на индивиду-
альное сопровождение проекта – и 
это самое ценное, что может быть 
предложено инвестору со сторо-
ны города. Наличие такого статуса 
обеспечивает «ручное сопрово-
ждение» проекта специалистами 
нашего Комитета, включающее в 
себя, в том числе, проведение ре-
гулярных совещаний с приглаше-
нием соответствующих органов 
исполнительной государственной 
власти Санкт-Петербурга, на кото-
рых обсуждаются пути решения 
возникающих у инвестора слож-
ностей. 

Денис ГАВРИЛОВ

Выступление зам.Председателя Профсоюза 
работников здравоохранения Г.А.Щербакова 

на Всероссийском Форуме медицинских сестер

В работе Форума приняли уча-
стие свыше 800 делегатов – это 
специалисты отрасли; лидеры 
общественных организаций ме-
дицинских сестер; представители 
Министерства здравоохранения 
РФ; представители Всемирной 
организации здравоохранения; 
представители из 26 стран ближ-
него и дальнего зарубежья, среди 
них представитель Европейского 
офиса ВОЗ; руководители регио-
нальных органов управления здра-
воохранением и лечебных учреж-
дений; представители профсоюза 
работников здравоохранения РФ, в 
том числе и члены постоянно дей-
ствующей комиссии ЦК Профсоюза 
по защите прав среднего медицин-
ского персонала; деканы факульте-
тов высшего сестринского образо-
вания, директора и преподаватели 
медицинских училищ и колледжей, 
средства массовой информации.

В 2012 году Ассоциации меди-
цинских сестер России исполняет-
ся 20 лет. В дни проведения Фору-
ма эта знаменательная дата позво-
лила его участникам взглянуть на 
страницы истории развития обще-
ственного движения и совместно 
определить главные и наиболее 
актуальные для практического 
здравоохранения задачи работы 
национальной и региональных се-
стринских ассоциаций.

Участники Форума обсуждали 
вопросы сохранения и развития 
сестринского дела, которые в на-
стоящий момент стоят чрезвычай-
но остро. Они говорили о том, что 

всероссийский форум меДицинских сестер
11-13 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся Всерос-

сийский форум медицинских сестер, который провела Общероссий-
ская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер 
России».

в комплексе имеющихся проблем 
весомую долю занимают вопросы 
оплаты труда, обеспечения без-
опасных условий и охраны труда 
сестринского персонала, вопросы 
статуса профессии медицинской 
сестры. В течение последних лет ре-
шению этих вопросов отводилась 
второстепенная роль, в результа-
те чего из года в год наблюдается 
все более ухудшающаяся кадровая 
ситуация в отрасли. Государство 
не решается инициировать дис-
куссию по вопросам развития се-
стринского дела. Многие вопросы 
просто замалчиваются, что служит 
дополнительным фактором соз-
дания атмосферы неуверенности, 
незащищенности и бесперспектив-
ности профессии среди практику-
ющих медицинских сестер. А также 
обсуждали узкоспециальные на-
правления развития сестринской 
практики, образования научных 
исследований и др.

В ходе пленарных заседаний с 
большим вниманием был заслушан 
доклад «Миссия Ассоциации меди-
цинских сестер России в развитии 
сестринского дела» президента 
РАМС, сопредседателя Европейско-
го форума национальных сестрин-
ских и акушерских ассоциаций и 
ВОЗ, члена научного комитета МСИ 
Саркисовой Валентины Антонов-
ны. Она рассказала о проектах, над 
реализацией которых Ассоциа-
ция работает в настоящее время, 
включая разработку Концепции 
сестринского дела в России.

Заместитель председателя 

профсоюза работников здравоох-
ранения РФ Геннадий Алексеевич 
Щербаков в своем выступлении 
обозначил приоритетные факто-
ры, обеспечивающие значимость 
профессий медицинской сестры в 
условиях реформирования сферы 
здравоохранения. Он говорил о 
том, что здравоохранение любой 
страны не может быть нищим, ина-
че оно не в состоянии выполнять 
свои функции – охранять здоро-
вье людей. Добиться позитивных 
результатов в вопросах совершен-
ствования системы оказания ме-
дицинской помощи можно только 
при поддержке государства, обще-
ства и самих работников, при этом 
желателен приток молодых сил, а 
опыт и квалификация работающих 
получит должное материальное 
стимулирование. На требования 
профсоюза государство наконец 
обратило внимание. Президентом 
России в числе первоочередных 
поставлена задача по разработке 
Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда 
работников бюджетной сферы. На 
взгляд профсоюза, в первую оче-
редь необходимо определиться 
с организацией труда и системой 
оценки труда медицинских работ-
ников. Что касается сегодняшнего 
положения медицинских сестер, то 
физическая и психологическая на-
грузка, не соответствующая уров-
ню материального вознагражде-
ния, ухудшение качества работы, 
непрестижность выполнения этой 
работы – вот заколдованный круг, 
который необходимо разорвать. 
Важными остаются и условия труда, 
и условия быта, и условия отдыха 
медицинского персонала. Нельзя 
ожидать эффекта при выполнении 

федеральных целевых программ 
по здравоохранению, если не будут 
осуществлены, в первую очередь, 
мероприятия, направленные на 
защиту здоровья основных испол-
нителей программ – медицинских 
работников.

Свое выступление Г.А.Щербаков 
завершил словами: «При всей зна-
чимости решения организацион-
ных, финансовых, материально-
технических и других вопросов 
судьбу преобразований в сфере 
здравоохранения будут решать ка-
дры. И мы с вами вправе добивать-
ся обеспечения принципиально 
иного статуса медицинского работ-
ника».

Выступавшие на Форуме пред-
ставители Министерства здраво-
охранения РФ осветили текущую 
ситуацию в отрасли, планы ре-
структуризации национального 
проекта «Модернизация здравоох-
ранения».

Проблемы миграции и дефи-
цита сестринских кадров, роль на-
учных исследований в развитии 

сестринской практики и многие 
другие вопросы нашли отражение 
в выступлениях представителей 
Международного совета медсе-
стер, Европейского бюро ВОЗ, ряда 
зарубежных профессиональных 
ассоциаций, университетов и кли-
ник.

На секционных заседаниях 
прошло обсуждение докладов, в 
которых был представлен опыт 
инновационных преобразований в 
своих учреждениях здравоохране-
ния, прошло активное обсуждение 
Концепции сестринского дела и 
проекта Резолюции Форума.

По итогам работы Всероссий-
ского форума медицинских сестер 
была принята Резолюция. В рамках 
проведения Форума состоялась 
церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса 
«Медицинская сестра 2011 года». 
Лучшие специалисты отрасли были 
награждены Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения 
РФ и значком «Отличник здравоох-
ранения».
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социальное обозрение

– Господин Виртанен,   какие 
проекты сотрудничества между 
Россией и Финляндией действу-
ют в настоящее время?

– У нас множество совместных 
проектов с Россией. Это проекты в 
морской промышленности, в сфе-
ре чистых технологий и многие 
другие.

Интересный проект действу-
ет с Государственным унитарным 
предприятием «Водоканал Санкт-
Петербурга», который реализуется 
уже более 20 лет. На «Водоканале» 
создан информационный центр по 
обработке воды, в котором фин-
ские предприятия демонстрируют 
свои возможности и обучают рос-
сийских специалистов новым тех-
нологиям ее очистки. В прошлом 
году обучение в центре прошли 
более тысячи человек из 10 регио-
нов России. 

Кроме этого, в настоящее вре-
мя, мы продвигаем проект по 
предоставлению финских услуг 
здравоохранения и реабилитации 
российским пациентам. Эконо-
мический эффект от него, пока, 
назвать трудно. Однако, если в 
этом проекте примет участие весь 
финский сектор здравоохранения, 
ухода за престарелыми людьми, 
рекреации и реабилитации, думаю, 
эффект будет солидным. Этому 
особенно способствует улучшение 
транспортных связей между наши-
ми странами.

Наше Министерство поддержи-
вает подобные проекты в размере 
3 миллионов ЕВРО в год. Главная 
наша цель – продвижение финских 
предприятий на рынке России. 

– В своей статье «Партнер-
ство в модернизации через 
практические дела» Вы упомя-

В соответствии со ст. 21 Феде-
рального закона №66 от 15.04.1998 г. 
«О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» к исключитель-
ной компетенции общего собрания 
относится утверждение приходно-
расходной сметы такого объеди-
нения и принятие решений о ее 
исполнении.

Соответственно размер член-
ских, целевых взносов устанавли-
вает общее собрание или собрание 
уполномоченных, которые должны 
избираться в соответствии с вашим 
уставом.

Ст. 1 Федерального закона № 66 
от 15.04.1998 г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» 
раскрывает понятие вступитель-
ных, членских, целевых, паевых, до-
полнительных взносов, взимаемых 
с членов садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан РФ. Взносы 
вносятся членами СНТ, их сумма не 
зависит от размера участка.

Одним из необходимых осно-
ваний для возникновения член-
ства является право на участок на 
территории СНТ. Однако понятие 
участка как объекта земельного 
права за прошедшее время сильно 
изменилось. 

СНТ – это организация, осно-

ванная на членстве, и не важно, 
какого размера у вас участок – 10 
или 20 соток. Важен только факт 
– это участок, дающий право на 
членство.

Качественные (имуществен-
ные) характеристики участка (его 
размер и стоимость) институтом 
членства не учитываются. 

Закон определяет: один уча-
сток (любого размера) – один член 
– один голос на собрании – это 
один членский взнос.

В соответствии со ст. 4 Федераль-
ного закона № 66 от 15.04.1998 г. «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» в садоводческом, 
огородническом или дачном не-
коммерческом товариществе иму-
щество общего пользования, при-
обретенное или созданное таким 
товариществом за счет целевых 
взносов, является совместной соб-
ственностью его членов. 

Имущество общего пользова-
ния, приобретенное или создан-
ное за счет средств специального 
фонда, образованного по решению 
общего собрания садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого товарищества, яв-
ляется собственностью такого това-
рищества как юридического лица. 

Специальный фонд состав-
ляют вступительные и членские 

Главной целью выставки было 
предоставить населению города 
полную информацию по вопросам 
медицинского и социального стра-
хования, получения бесплатной 
медицинской и лекарственной по-
мощи, защиты прав граждан в сфе-
ре здравоохранения.

На протяжении всего дня ра-

В мероприятии приняли уча-
стие различные общественные ор-
ганизации, представители терри-
ториального фонда ОМС, пенсион-
ного фонда РФ, фонда социального 
страхования, страховые медицин-
ские организации. 

В течение дня выставку посети-
ло около 2000 человек, все желаю-
щие могли задать свои вопросы 
специалистам социальной сферы.

РОСНО-МС прошедшее меро-
приятие предоставило дополни-
тельную возможность рассказать 
петербуржцам об их законных 
правах на получение бесплатной 
медицинской помощи по ОМС в 
лечебных учреждениях страны. В 
рамках выставки специалистами 
компании было проведено более 
500 консультаций по вопросам за-
щиты прав граждан в системе ОМС, 
предоставлены подробные отве-
ты на самые актуальные вопросы 
по обязательному медицинскому 
страхованию. Чаще всего посетите-
ли интересовались правом выбора 
страховой медицинской организа-
ции, законностью взимания денеж-
ных средств за лечение, вопросами 
полисного обеспечения и переч-
нем медицинских услуг в рамках 
программ ОМС, а также возможно-
стями, которые дает людям страхо-
вая медицина.

Гостям выставки были выданы 

Информация Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ

ваше зДоровье и ваши права

боты выставки функционировал 
консультационный пункт Санкт-
Петербургского регионального от-
деления ФСС РФ, где квалифициро-
ванные специалисты разъясняли 
гражданам вопросы обеспечения 
нуждающихся техническими сред-
ствами реабилитации и санаторно-
курортным лечением.

Специалисты Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования приняли участие в выставке 
«Ваше здоровье и ваши права», организованной Центральной город-
ской публичной библиотекой им. В.В. Маяковского. Мероприятие 
прошло в рамках ежегодного цикла тематических информационно-
консультационных выставок для населения «Знай свои права». 

Компания РоСно-мС напомнила петеРбуРжцам 
об их заКонных пРавах на беСплатную медицину

16 ноября 2012 г. в Центральной городской публичной би-
блиотеке имени В. В. Маяковского состоялась информационно-
консультативная выставка «Ваше здоровье и ваши права». Это 
пятая выставка из цикла тематических выставок для населения 
города «Знай свои права». 

памятки для застрахованных и дру-
гие справочно-информационные 
материалы. 

Прошедшая выставка имела 
особую значимость для РОСНО-
МС, т.к. одним из приоритетных 
направлений в своей работе ком-
пания считает информационную 
открытость и всестороннее раз-
витие каналов коммуникации с на-
селением. Для этого в РОСНО-МС 
на протяжении нескольких лет ра-
ботает круглосуточная «горячая» 
линия, доступная для бесплатного 
звонка из любой точки РФ. На сайте 
компании можно оставить свое об-
ращение, заполнив форму обрат-
ной связи. 

Специалисты Санкт- Петер-
бургского фиала РОСНО-МС всегда 
открыты для диалога, готовы отве-
тить на все вопросы по обязатель-
ному медицинскому страхованию 
и в случае необходимости оказать 
правовую поддержку. 

Оформить медицинский полис 
РОСНО-МС можно в любом из офи-
сов компании в Санкт-Петербурге. 
Информацию о режиме работы и 
полном перечне адресов пунктов 
выдачи полисов можно найти на 
сайте www.rosno-ms.ru или уточ-
нить у сотрудников РОСНО-МС по 
телефону «горячей» линии 8 800 
100 800 5 (круглосуточно, звонок 
по РФ бесплатный). 

Социальная ответСтвенноСть повышает КонКуРентоСпоСобноСть бизнеСа 
Интервью с постоянным заместителем министра занятости и 

экономики Финляндии Эркки Виртаненом.

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

как начисляются членские взносы в саДовоДстве
взносы членов такого товарище-
ства, доходы от его хозяйственной 
деятельности, а также средства, 
предоставленные садоводческо-
му, огородническому или дачно-
му некоммерческому товарище-
ству в соответствии со ст. 35, 36 и 
38 Федерального закона № 66 от 
15.04.1998 г. «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» 
и прочие поступления. Средства 
специального фонда расходуются 
на цели, соответствующие преду-
смотренным уставом такого това-
рищества задачам.

На основании ст. 42 Федераль-
ного закона № 66 от 15.04.1998 г. «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» земельный уча-
сток и недвижимое имущество, на-
ходящиеся в собственности садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-
нения и оставшиеся после удовлет-
ворения требований кредиторов, 
могут быть с согласия бывших чле-
нов такого объединения проданы 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Фе-
дерации, а вырученные средства 
за указанные земельный участок и 
недвижимое имущество переданы 
членам такого объединения в рав-
ных долях.

нули российский проект «Фарма-
2020». В чем состоит интерес 
Финляндии при реализации в Рос-
сии данного проекта? 

– Мы хотим участвовать в этом 
российском проекте. В Финляндии 
имеются современные технологии 
и высококачественное лекарствен-
ное производство. В этом проекте 
Россия планирует развернуть до 50 
процентов производства лекарств 
на своей территории. Думаю, что 
возможны варианты как размеще-
ния производства финских пред-
приятий на территории России, так 
и продажа технологий производ-
ства лекарств.

– В Санкт-Петербурге создан 
фармацевтический кластер. 
Представляет ли он интерес 
для фармацевтических предпри-
ятий Финляндии?

– Санкт-Петербург вообще 
представляет для нас большей ин-
терес в силу своей близости к Фин-
ляндии. Я знаю, что в данном проек-
те участвует финский Центр разви-
тия технологий. Как я уже сказал, у 
нас существует система поддержки 
предприятий для их продвижения 
во всем мире. Недавно мы откры-
ли подобную систему для малых 
и средних предприятий, которые 
хотели бы работать в России. Она 
предусматривает и финансовую 
поддержку. Дело за финскими ор-
ганизациями, заинтересованными 
в работе в Санкт-Петербурге.

– Как Правительство Фин-
ляндии стимулирует социаль-
ную ответственность бизнеса?

– Для этого создана специаль-
ная организация, а в нашем Мини-
стерстве специальный комитет по 
социальной ответственности. Два 
года назад Правительство Фин-

ляндии приняло принципиальное 
решение о том, что необходимы 
новые решения в данной сфере. 

Первоначально социальная от-
ветственность бизнеса предполага-
ла сохранение чистоты экологиче-
ской среды. Сейчас мы смотрим на 
это вопрос шире. На всех крупных 
предприятиях составляется еже-
годный отчет о его деятельности 
в сфере социальной ответственно-
сти. Теперь это не только забота об 
эклогии, но и о своих работниках. 
В том числе создание рабочих мест 
для инвалидов. При этом меры 
принуждения со стороны государ-
ства отсутствуют. Система должна 
работать так, чтобы социальная от-
ветственность делала предприятие 
более конкурентоспособным. 

– Считаете ли Вы полезным 
облегчение визового режима 
между Россией и Финляндией для 
бизнеса?

– Да, это очень важно! Как раз 
сейчас мы изучаем этот вопрос по 
указанию Премьер-министра Фин-
ляндии. Дело в том, что мы связаны 
обязательствами в рамках Евросою-
за. Однако мы рассматриваем как 
возможности и механизмы, так и эф-
фективность подобного решения.

На правах рекламы
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медицинское страхование

о работе системы омс санкт-петербурга в условиях реформирования 

повышение Доступности и качества меДицинской помощи –
главная заДача системы обязательного меДицинского страхования в санкт-петербурге

22 ноября состоялась встреча директора Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга А.М. Кужеля с представителями 
средств массовой информации.

В своем выступлении А.М. Ку-
жель рассказал об особенностях 
формирования бюджета Терри-
ториального фонда ОМС в 2013 
году, а также озвучил основные 
показатели бюджета Фонда. Довел 
до сведения журналистов состав 
участников системы обязательного 
медицинского страхования на 2013 
год согласно заявкам, поданным 
медицинскими организациями и 
страховыми медицинскими орга-
низациями. 

Основной акцент в своем вы-
ступлении директор ТФОМС А.М. 
Кужель сделал на усилении работы 

всех участников ОМС в целях обе-
спечения доступности и качества 
медицинской помощи, оказывае-
мой горожанам. Важное место в 
этой работе занимает контроль за 
эффективным и рациональным ис-
пользованием средств обязатель-
ного медицинского страхования, в 
первую очередь за счет активной 
экспертной деятельности Фонда и 
страховых компаний. 

А.М. Кужель также обратил 
внимание журналистов на расши-
рение деятельности страховщиков 
по защите прав застрахованных 
граждан, о чем свидетельствует 
ежегодное увеличение количества 
обращений горожан в страховые 
компании. Страховщики Петер-

бурга последние годы принима-
ют активное участие в решении 
социально-значимых задач, по-
ставленных Правлением ТФОМС 
Санкт-Петербурга. При их актив-
ном участии созданы и развивают-
ся центры записи на прием к врачу 
по телефону, организована выдача 
полисов ОМС через Многофунк-
циональные центры предоставле-
ния государственных услуг, осу-
ществляется широкомасштабное 
информирование граждан об их 
правах на получение бесплатной 
медицинской помощи, решаются и 
другие вопросы.

В заключение своего выступле-
ния директор ТФОМС А.М. Кужель 
ещё раз сформулировал главные 

задачи на 2013 год: повышение 
доступности и качества медицин-
ской помощи, оказываемой застра-
хованным гражданам в системе 
ОМС; усиление совместной работы 
ТФОМС и страховых медицинских 
организаций по защите прав за-
страхованных граждан на получе-
ние бесплатной медицинской по-
мощи в системе ОМС; повышение 
эффективности использования фи-
нансовых средств ОМС и медицин-
ского оборудования, закупленного 
в рамках программы модерниза-
ции здравоохранения.

Предлагаем ознакомиться с 
презентацией, продемонстриро-
ванной на встрече с журналиста-
ми.
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Надо отметить, что садоводче-
ское некоммерческое партнерство 
«Гарболово» (СНТ «Гарболово») 
было основано ещё в 1994 году. В 
этом году каждому из 207 собствен-
ников участков водопровод был 
проведён. И сопряжено это было с 
немалыми трудностями. Мало того, 
что с пенсионеров – старичков и 
старушек – собрать средства было 
не так-то просто, ещё и природные 
условия усугубляли проведение 
работ, создавая технические про-

блемы: почва болотистая, повсюду 
хозяйничает торф – плывун. Но, как 
говорится, было бы желание, а ис-
полнители найдутся. 

Поначалу председатель занял-
ся поиском организации, которая 
смогла бы выполнить эти сложные 
работы. Съездил в садоводство 
«Эверест», пообщался с его предсе-
дателем и присмотрел подрядчика. 
Вместе с членами правления про-
считали предполагаемые затраты, 
составили смету, рассмотрели про-

В европейских странах домаш-
них животных, способных прино-
сить потомство, значительно мень-
ше, чем в России, их количество 
практически сводится к нулю. При 
этом подобная норма регулирует-
ся не только законом, предписы-
вающим кастрировать животных, 
которых содержат без цели раз-
ведения, но и достаточно высоким 
уровнем культуры и ответствен-
ности. Данная процедура воспри-
нимается как само собой разумею-
щаяся, кастрируют и породистых, и 
дворняжек.

В России и в Санкт-Петербурге 
в частности домашних животных 
кастрируют значительно меньше. В 
основном кошек, намного реже со-
бак. С чем это связано, однозначно 
сказать сложно. Многие владельцы 
оказываются в плену стереотипов 
и домыслов, полагая, что питомец 
станет неполноценным или боль-
ным, кто-то не знает о плюсах дан-
ной операции, кому-то, возможно, 
лень.

Кастрация питомцев решает 
проблему не только нежеланного 
потомства, вследствие которого 
пополняются «армии» невостре-
бованных, а затем бездомных жи-
вотных. Кастрированные питомцы 
облегчат жизнь хозяину. Они более 

спокойные, управляемые, менее 
агрессивные, не стремятся убежать 
из дома, не метят территорию, не 
шумят. Риск возникновения ряда 
онкологических и других тяжелых 
заболеваний значительно сокра-
щается. Продолжительность жизни 
ощутимо возрастает.

Кастрируют животных- компа-
ньонов и по медицинским пока-
заниям: злокачественные новооб-
разования, невозможность бере-
менности, прекращение половой 
охоты и т.д. 

Конечно, у этой операции есть 
и некоторые минусы. Например, 
кастрированные коты подвержены 
развитию мочекаменной болезни. 
Это можно предотвратить при по-
мощи диет. Эксперты рекомендуют 
исключить из рациона рыбу, пере-
йти на корм для кастрированных 
котов.

Но, пожалуй, главным страхом 
владельцев животных является то, 
что их питомец после кастрации 
может сильно растолстеть. Отчасти 
это так, но сразу нужно отметить, 
что ожирение не является прямым 
следствием кастрации. После опе-
рации меняется образ жизни пи-
томца, он становится спокойнее, 
меньше играет, больше спит, про-
падает инстинкт защиты террито-

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ «Санкт- Петербург-
ский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:

– Руководитель отдела клинической токсикологии – 1 ставка.
– Главный научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки.
– Руководитель отдела неотложной кардиологии, ревматологии и нефрологии – 1 ставка.
– Ведущий научный сотрудник клинического отдела – 0,25 ставки.
– Научный сотрудник отдела сочетанной травмы -1 ставка.
– Младший научный сотрудник отделения скорой медицинской помощи – 1 ставка.
– Младший научный сотрудник отдела гинекологии – 0,25 ставки.

Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 30.01.2013 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джане-
лидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объ-
явления. 
Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

снт «гарболово»: от скважины к устройству воДопровоДа
Когда ежедневно – и это из года в год – в любую ненастную погоду 

топаешь с вёдрами несколько метров за водой к колонке скважины, 
это со временем рождает некую безысходность. Но два года назад, 
как рассказывает Сергей Валерьевич Суворов, избранный в 2010-м 
председателем СНТ «Гарболово», правление единогласно постано-
вило, наконец, провести водопровод каждому собственнику.

ект реконструкции, с чем и обра-
тились в Управление по развитию 
садоводства и огородничества с 
просьбой о помощи. 

Согласно заявке по устройству 
водопровода в СНТ «Гарболово», 
поданной в прошлом году, в 2012-м 
начальник Управления Андрей 
Владиславович Лях и его сотрудни-
ки оказали помощь в проведении 
конкурса по выбору подрядчика, 
заключили с садоводством дого-
вор долевого участия по выполне-
нию работ 50х50. Цена вопроса со-
ставила 5 млн. 200 тыс. рублей. 

В этом же, 2012-м году заплани-
рованные работы были выполнены 
на 100%. В настоящее время идёт 
так называемая «обкатка» – про-

верка качества работы каждым хо-
зяином участка, куда был проведён 
водопровод. 

Пока жалоб на подрядчика ООО 
«МастерОК» (директор П.Л. Цур-
кан) – составителя проектно-
технической документации и ис-
полнителя строительных работ в 
правление СНТ «Гарболово» не по-
ступало. 

Но с проведением водопрово-
да проблемы председателя СНТ 
«Гарболово» не закончились. Как 
говорится, одно строим, а другое 
приводим в негодность: во время 
строительства водопровода тяже-
лая техника нанесла значительный 
ущерб подъездным и внутренним 
дорогам, поэтому Сергей Валерье-

вич в будущем, 2013-м, году с по-
мощью Управления по развитию 
садоводства и огородничества 
намерен заняться устранением на 
них повреждений. 

И ещё реконструкцией электро-
сетей, с возможностью увеличения 
мощности подачи электроэнер-
гии на участки (сегодня мощность 
составляет 3,5 кВт), а также бла-
гоустройством детских площадок. 
Есть на это и желание садоводов, 
и надёжный партнер – Управление 
по развитию садоводства и огород-
ничества, с сотрудниками которого 
у председателя СНТ «Гарболово» 
сложились самые благоприятные 
деловые отношения. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

кастрация – элемент отвеДенного отношения к животному и обществу
Кастрация животных-компаньонов является неотъемлемой ча-

стью культуры содержания домашних животных. Эта несложная и 
безопасная операция идёт на пользу не только питомцу, но способ-
ствует решению ряда общественных проблем.

рии, меньше подвергается стрес-
сам. Проблема решается опять же 
диетой.

Животных-компаньонов, на-
пример кошек, рекомендовано ка-
стрировать с семи месяцев. Данный 
возраст считается оптимальным, 
так как к этому времени у питомца 
уже сформирован экстерьер, орга-
низм достаточно крепок для ане-
стезии. Верхней границы по возра-
сту как таковой нет. Так что можно 
стерилизовать и 14-летнюю кошку, 
но необходимо помнить – с годами 
у животного возрастает риск ане-
стезиологического шока.

К сожалению, до тех пор, пока 
не предназначенных для разведе-
ния питомцев не будут массово ка-
стрировать, безнадзорные живот-
ные как результат «перепроизвод-
ства» будут оставаться неотъемле-
мым атрибутом наших городов.

Безнадзорные животные – это 
острая социальная проблема, 
требующая исключительно дели-
катного подхода к её решению. С 
одной стороны, они представляют 
для общества ряд опасностей: это 
и источник опасных заразных за-
болеваний, и угроза нападения на 
человека. С другой стороны, без-
надзорные животные – это живые 
существа, жестокое обращение с 
ними совершенно неприемлемо в 
современном мире.

В Санкт-Петербурге с 2005 года 
действует Концепция отношения 
к безнадзорным животным. В ней 

провозглашаются принципы, ко-
торые лежат в основе решений и 
правовых актов, регулирующих от-
ношения с ними. Основные прин-
ципы Концепции сводятся к тому, 
что регулирование численности 
должно производиться непремен-
но гуманными методами.

С целью контроля количества 
бездомных животных и предотвра-
щения распространения заболева-
ний производится отлов, кастра-
ция, вакцинация и чипирование. 
Животное не усыпляется. После 
всех процедур его отпускают об-
ратно, «на волю».

Таким образом, в Санкт-
Петербурге удаётся сдерживать 
рост численности вновь одичав-
ших животных. Однако решению 
проблемы серьёзно мешает то са-

мое «перепроизводство». «Армия» 
безнадзорных собак, множится не 
только размножением внутри ди-
ких стай, но и пополняется бывши-
ми домашними питомцами. То же 
самое и с кошками. 

Всё чаще мы можем наблюдать 
на улице бесхозных породистых 
собак или метисов. Нежелатель-
ное потомство наших компаньо-
нов не всегда можно реализовать, 
не каждый готов принять щенков 
или котят в дар. Рано или поздно 
они могут оказаться на улице. Без-
надзорные животные и невысокая 
культура содержания очень силь-
но связаны, и идут рядом друг с 
другом рука об руку.

Е. ИНОЗЕМЦЕВ
Проект реализован на средства

гранта Санкт-Петербурга

photopolygon.com


