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В первом пленарном заседании 
приняли участие Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матви-
енко, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко, представители Органи-
зации Объединенный Наций, руко-
водители регионов, министерств и 
природоохранных ведомств, пар-
ламентарии стран СНГ.

Приветствуя участников кон-
гресса, Георгий Полтавченко отме-
тил, что Санкт-Петербург сегодня 
является лучшей площадкой для об-
суждения инициатив, обмена опы-
том и представления новых идей 
в области экологии. «2013 год объ-
явлен в России Годом охраны окру-
жающей среды. Тем более актуаль-
но звучит главная тема конгресса 
– «Экологическая культура – основа 
решения экологических проблем». 
Для нашего города это утвержде-
ние давно стало аксиомой. Мы не 
мыслим будущего без воспитания 
экологической культуры, без под-
держки активной гражданской по-
зиции петербуржцев, без защиты их 
права жить в экологически безопас-
ном городе», – сказал губернатор. 
Он подчеркнул, что «экологическая 
составляющая» есть во всех отрас-
лях экономики Петербурга. Город 
активно участвует в экологических 

проектах, в развитии международ-
ного сотрудничества в этой области. 
Благодаря целевой программе «Чи-
стая вода для Санкт-Петербурга» по 
модернизации очистных сооруже-
ний и коллекторов наш город пере-
выполнил требования Хельсинской 
конвенции по защите Балтийского 
моря. Сейчас у нас очищается 98% 
стоков. А к 2018 году будет достиг-
нута практически стопроцентная 
очистка сточных вод – 99,9%. Кроме 
того, как сообщил Георгий Полтав-
ченко, принято решение о поэтап-
ном переводе на газомоторное 
топливо общественного и комму-
нального транспорта, что позволит 
сделать воздух гораздо чище. Пе-
тербуржцы также активно принима-
ют участие в проекте по утилизации 
вредных бытовых отходов. В городе 
организованы стационарные пун-
кты сбора опасного мусора, курси-
рует «экомобиль».

«Решение глобальных экологи-
ческих проблем начинается с мало-
го. С приведения в порядок своего 
дома, своего двора, улицы. И в 
этом проявляется истинно петер-
бургская культура», – подчеркнул 
губернатор.

Фотоматериалы 
и информация предоставлены 

пресс-службой 
Администрации СПб

Стенограмма:
Д.Медведев: Добрый день, ува-

жаемые коллеги! Сердечно всех 
приветствую! Год прошёл, как мы 
восстановили Министерство здра-
воохранения в качестве самостоя-
тельного ведомства. Мне кажется, 
это было обоснованно. Тогда была 
поддержана точка зрения и пред-
ложения медицинского сообще-
ства. В целом хотел бы сказать, что, 
несмотря на проблемы, которые 
сегодня существуют в деятельности 
любых структур, в целом министер-
ство работает в хорошем ритме, и 
сейчас мы на заседании коллегии 
подведём итоги того, что сделано, 
и определим конкретные шаги на 
ближайшую перспективу.

Я напомню, более активное 
движение, более активная работа 
у нас всех началась после начала 
реализации национального проек-
та «Здоровье». Потом были другие 
существенные документы, важные 
документы, включая указы Прези-

дента, документы Правительства, 
государственную программу. Цель 
остаётся прежней – сделать меди-
цину современной, качественной и 
сохранить её доступность.

Решение этих масштабных задач 
требует серьёзного организацион-
ного и финансового планирования. 
Минувший год был посвящён подго-
товке и принятию важных программ, 
можно сказать, стратегических для 
отрасли. Правительство утвердило 
государственную программу разви-
тия здравоохранения, Стратегию ле-
карственного обеспечения населе-
ния до 2025 года и дорожную карту 
по формированию эффективной си-
стемы оказания медицинской помо-
щи, включая амбулаторное лечение, 
стационар и высокотехнологичные 
центры для наиболее сложных слу-
чаев.

Принято много, почти 800 новых 
стандартов медицинской помощи, а 
также 60 порядков оказания меди-
цинской помощи, которые с 1 янва-

В Санкт-Петербурге открылСя неВСкий 
международный экологичеСкий конгреСС

21 мая в Таврическом дворце состоялось открытие VI Невского 
международного экологического конгресса. Форум, объединяющий по-
литиков и ученых, представителей власти и общественных организа-
ций из 26-ти стран мира, проводится под эгидой Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ и Совета Федерации России.

РасшиРенное заседание коллегии МинистеРства 
здРавоохРанения России «об итогах деятельности 
МинистеРства в 2012 году и задачах на 2013 год»

24 мая на коллегии обсудили вопросы развития отрасли, вклю-
чая организацию медицинской помощи, подготовку кадров, инфор-
матизацию медицинской деятельности, а также научную деятель-
ность в сфере медицины 

ря 2013 года стали обязательными 
для всех медицинских организаций. 
Хотел бы в связи с этим обратиться 
ко всем присутствующим и, конеч-
но, к руководству министерства: 
нужно проанализировать практику 
применения этих документов – что в 
них себя оправдывает, а что, может 
быть, не работает, и учесть при под-
готовке программы государствен-
ных гарантий бесплатной медицин-
ской помощи на 2014 год.

Считаю, что достаточно суще-
ственным было также решение соз-
дать специальную Правительствен-
ную комиссию по охране здоровья 
граждан, причём специально под 
руководством Председателя Пра-
вительства. Приоритетом её работы 
является создание механизмов меж-
ведомственного взаимодействия 
для реализации единой государ-
ственной политики в данной сфере, 
в том числе, конечно, и по форми-
рованию здорового образа жизни, 
включая профилактику и другие во-
просы.

Теперь в отношении конкретных 
направлений работы. В 2013 году 
должны быть завершены програм-
мы модернизации регионального 
здравоохранения. Для укрепления 
его материально-технической части 
было сделано, в общем-то, за по-
следние годы достаточно немало. В 
2012 году закончено строительство 
71 учреждения здравоохранения, 
почти 2,5 тыс. капитально отремон-
тировано. То есть в этом смысле 
темп набранный сохраняется. План 
по закупке медицинского обору-
дования даже перевыполнен с учё-
том рационального использования 
средств. 

(Продолжение на стр. 2)

Фото пресс-службы Правительства РФ



№18 (902) 22

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

здравоохранение

О результатах модернизации 
здравоохранения за 2011-2012 
годы с докладом выступил предсе-
датель Комитета Арчил Алексеевич 
Лобжанидзе. Он отметил, что глав-
ной целью двухлетней работы яв-
лялся не только ремонт медицин-
ских учреждений, но и создание 
условий для выполнения на терри-
тории Ленинградской области По-
рядков оказания медицинской по-
мощи, утвержденных Минздравом 
России, и обязательных к исполне-
нию с 1 января 2013 года.

В работе коллегии принял 
участие губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич 
Дрозденко, который в своем вы-
ступлении выразил беспокойство 
кадровой проблемой. Он встрево-
жен тем, что укомплектованность 
кадрами в областной медицине 
составляет 64%, и есть тенденция 
к снижению этого показателя. Про-
водимой работы по привлечению 
кадров в больницы и поликлиники 

недостаточно. Губернатор предло-
жил проиндексировать размер вы-
плат врачам, впервые пришедшим 
на работу в областную медицину. 
Он обратился к главным врачам с 
требованием по подготовке пред-
ложений по удержанию специали-
стов в областных учреждениях 
здравоохранения, чтобы была пре-
одолена тенденция оттока моло-
дых специалистов в коммерческие 
учреждения Санкт-Петербурга. 

В завершение коллегии глава 
Комитета А.А.Лобжанидзе призвал 
главных врачей обеспечить выпол-
нение принятых решений, а также 
пожелал всем успешной работы в 
2013 году.

Председатель Теркома профсо-
юза работников здравоохранения 
В.А.Дмитриев присутствовал на 
данной коллегии и дал свой ком-
ментарий. Он отметил совместную 
работу Комитета по здравоохра-
нению и Теркома профсоюза над 
законом, по которому в 2011 году 

РасшиРенное заседание коллегии МинистеРства здРавоохРанения России 
«об итогах деятельности МинистеРства в 2012 году и задачах на 2013 год»
(Продолжение. Начало на стр. 1)

На селе продолжается при-
ведение в порядок фельдшерско-
акушерских пунктов (я совсем не-
давно был в одном таком месте), 
расширяются возможности для 
дистанционного консультирова-
ния и диагностики. Сегодня во всех 
субъектах люди могут записаться на 
приём к врачу в электронном виде, 
хотя не везде это работает так, как 
надо. Оснащение дежурных диспет-
черских станций системой ГЛОНАСС 
должно сократить и время приезда 
бригад скорой помощи к пациентам, 
и, конечно, повысить эффективность 
самой службы.

На что хотел бы обратить внима-
ние? Нужно взять под особый кон-
троль меры, которые стимулируют 
специалистов к работе в сельской 
местности. Тема нам всем хорошо 
знакома, специально деньги на неё 
искали. В 2013 году выделяется 2 
млрд. рублей для привлечения бо-
лее 4 тыс. врачей, а в прошлом году 
было направлено около 8 млрд. ру-
блей и привлечено около 8 тыс. вра-
чей. Хотел бы обратить внимание на 
то, что с начала года эта работа идёт 
вяло: только 50 врачей получили со-
ответствующие выплаты. Я напомню, 
деньги искали, специально вводи-
ли эти выплаты. Намеченные планы 
нужно исполнить в срок, обратите на 
это внимание.

Второе касается доступности 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. Её оказывают 120 феде-
ральных и 222 региональных меди-
цинских учреждения. В прошлом 
году введено в эксплуатацию пять 
специализированных федеральных 
центров, которые занимаются наибо-
лее востребованными направления-

ми, такими как сердечно-сосудистая 
хирургия, нейрохирургия, травмато-
логия, ортопедия и эндопротезиро-
вание.

Все учреждения должны работать 
с максимальной отдачей, чтобы граж-
дане получали лечение оперативно 
и в необходимом объёме, а для этого 
нужно обеспечить своевременное 
поступление средств, включая сред-
ства, которые идут в региональные 
медицинские организации. Тоже хо-
тел бы, чтобы на это было обращено 
максимальное внимание. С чем это 
связано? Длительность процедуры 
заключения соглашений с субъекта-
ми нашей Федерации о предоставле-
нии высокотехнологичной помощи 
приводит к тому, что фактическое 
финансирование начинается не ра-
нее, чем во II квартале. Это не очень 
хорошо.

Третье. Современная медици-
на неотделима от мощной научной 
базы. У нашей страны здесь хороший 
потенциал, именно медицинские тех-
нологии и создание новых лекарств 
включены в направления техноло-
гической модернизации экономики 
России. В прошлом году Правитель-
ством принята Стратегия развития 
медицинской науки на период до 
2025 года. Я считаю, что необходимо 
максимально задействовать наши 
исследовательские центры, возмож-
ности крупнейших федеральных ме-
дицинских учреждений страны. Они 
и должны стать главными источни-
ками инноваций в здравоохранении. 
Также хотел бы услышать конкрет-
ные предложения на эту тему.

Четвёртое. Качество медицин-
ской помощи прямо зависит от ква-
лификации врачей и медицинских 
сестёр, от их профессионального ро-
ста. В апреле была утверждена про-

грамма, специальный комплекс мер, 
которые должны устранить дефицит 
кадров и повысить качество их под-
готовки. Для решения этой задачи 
необходимо сосредоточиться на 
совершенствовании программы до-
полнительного профессионального 
образования, включая обучающие 
центры, которые используют совре-
менные симуляционные технологии. 
Шире использовать и дистанцион-
ное обучение, и онлайн-технологии, 
в общем, все современные возмож-
ности, которые только есть, и, конеч-
но, развивать целевой приём.

Понятно, что привлечь в здраво-
охранение действительно знающих и 
добросовестных людей может толь-
ко нормальная, достойная оплата 
труда. Решения на эту тему приняты, 
они должны исполняться. Есть пози-
тивные результаты, есть и проблемы. 
В I квартале текущего года почти в 
трети регионов уменьшился фонд 
оплаты труда работников участко-
вой службы и ФАПов. Всё это из-за 
того, что вовремя не были приняты 
нормативные документы. Обраща-
юсь к руководителям региональных 
органов здравоохранения: здесь 
необходимо навести порядок и вос-
становить выплаты до конца мая, тех, 
кто не сделал того, что нужно, при-
влечь к ответственности.

Уважаемые коллеги! В числе 
основных целей – увеличение про-
должительности жизни граждан. В 
прошлом году заметно снизились 
показатели по ряду патологий, это 
хорошие цифры: по туберкулёзу – на 
12% по отношению к 2011 году, по бо-
лезням системы кровообращения – 
на 3% почти. Конечно, эту тенденцию 
по возможности нужно закреплять.

Не менее важно сконцентриро-
ваться на профилактике и ранней 

диагностике заболеваний. С этого 
года сняты почти все ограничения на 
прохождение диспансеризации – по 
категориям населения, возрасту, со-
стоянию здоровья. Сегодня можно 
говорить уже о всеобщем характере 
такой работы, о всеобщем характе-
ре диспансеризации. Это требует и 
правильной организации работы, и 
особого внимания со стороны руко-
водителей органов управления здра-
воохранения.

Ещё раз хотел бы сказать о таком 
значимом достижении последних 
лет, как рост рождаемости. Это ре-
зультат в том числе совершенство-
вания репродуктивной медицины. 
Хотя число женщин активного ре-
продуктивного возраста уменьши-
лось, на свет появилось на 100 тыс. 
детей больше, чем в 2011 году. В ре-
зультате, кстати, нам удалось практи-
чески стабилизировать численность 
населения страны – это огромное 
достижение.

Дальнейшее улучшение меди-
цинской помощи женщинам – наш 
безусловный приоритет на ближай-
шие годы. Опыт показывает, что си-

туация в регионах качественно ме-
няется с появлением перинатальных 
центров, то есть курс, который мы 
формировали тоже где-то пять-семь 
лет назад, оказался правильным. И 
эту программу мы будем продол-
жать, средства на её реализацию у 
нас предусмотрены.

Очевидно, что работа по всем 
направлениям, которые я назвал и 
которые не назвал (потому что это 
лишь вступительные слова), должна 
вестись скоординированно властя-
ми всех уровней, причём не только 
властями, но и в тесном взаимодей-
ствии с экспертами, гражданским 
обществом, через Совет обществен-
ных организаций по защите прав па-
циентов, который при министерстве 
создавался, механизмы Открытого 
правительства и с использованием 
других экспертных площадок.

Я обозначил лишь часть вопро-
сов. Не хочу отнимать хлеб у мини-
стра. Пожалуйста, Вероника Игорев-
на (обращаясь к В.Скворцовой), про-
должайте.

(Продолжение следует)

ПРофсоюзный взгляд на итоги Работы областного здРавоохРанения
26 февраля в Детской областной клинической больнице прошла 

коллегия Комитета по здравоохранению Ленинградской области. 
Она была посвящена итогам прошедшего 2012 года, в том числе 
реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здра-
воохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы», а также 
приоритетным вопросам системы здравоохранения. В ее работе 
принимали участие члены коллегии Комитета, главные врачи муни-
ципальных и государственных учреждений здравоохранения, пред-
ставители муниципальных органов власти.

в Ленинградской области была 
принята новая система оплаты тру-
да, главной целью которой было 
включение в состав должностного 
оклада так называемой дополни-
тельной выплаты (губернаторской 
надбавки). После введения новой 
системы оплаты труда Терком про-
фсоюза проводил мониторинг по-
рядка введения принятой систе-
мы, отслеживая своевременность 
тарификации этапов увеличения 
расчетной единицы и повышения 
заработной платы. 

В 2012 году совместно с КПЗ 
внесены изменения в Положение 
о системе оплаты труда, в части 
увеличения коэффициента за ра-
боты во вредных условиях труда 
работников противотуберкулез-
ных учреждений с 40 до 50%, что 
позволило увеличить заработную 
плату врачам на 1200, а среднему 
персоналу на 800 рублей. Повышен 
размер заработной платы прочего 
персонала с высшим и профес-
сиональным образованием учреж-
дений здравоохранения (биолог, 
логопед), увеличение расчетного 
коэффициента на 25% позволило 
устранить диспропорцию в оплате 
их труда, в целом это повышение 
составило от 2 до 2,5 тыс. рублей. 
Также внесены изменения в оплату 
труда медицинского персонала от-
делов консультативной помощи за 

работу в ночное время: вместо 40% 
установлено 80% доплата за каж-
дый час работы в ночное время, а 
также врачам-руководителям и их 
заместителям разрешена работа 
по специальности в пределах нор-
мы рабочего времени по основной 
должности с оплатой в размере 
25%.

В.А.Дмитриев отметил, что в 
докладе главы Комитета по здра-
воохранению приводились цифры 
заработной платы с учетом совме-
стительства, обратив внимание на 
разрыв в оплате труда работни-
ков здравоохранения Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга 
на 4-5 тыс.рублей, даже несмотря 
на доплаты в рамках программ 
«Здоровье» и модернизации здра-
воохранения. В условиях роста 
тарифов ЖКХ и инфляции уровень 
заработной платы большинству 
работников не позволяют ощущать 
удовлетворение от своей рабо-
ты. Согласно данным Петростата 
средняя заработная плата в здра-
воохранении в Ленинградской 
области составляет около 27 тыс. 
рублей. По сравнению с январем 
2012 года произошло абсолютное 
увеличение заработной платы на 
6494 рубля или на 31,67%. Соотно-
шение средней заработной платы в 
здравоохранении в Ленинградской 
области к средней заработной 

плате в здравоохранении в Санкт-
Петербурге в декабре 2012 года 
составило чуть более 64%. Рост за-
работной платы в областном здра-
воохранении идет медленными 
темпами по сравнению с ростом её 
в целом по экономике отраслей в 
Ленинградской области и в сравне-
нии существенно отстает от роста 
потребительских цен и от роста 
прожиточного минимума. 

Совместная работа Комитета по 
здравоохранению и Теркома про-
фсоюза по совершенствованию 
системы оплаты труда будет в 2013 
году продолжена. Также будет про-
должена и большая работа по про-
фсоюзному контролю условий тру-
да работников отрасли, по монито-
рингу кадровой работы. В текущем 
году заканчивается действие От-
раслевого соглашения между Ко-
митетом по здравоохранению, Со-
ветом главных врачей Ленинград-
ской области и Территориальным 
комитетом профсоюза. Поэтому в 
ближайшее время следует акти-
визировать работу по подготовке 
нового соглашения, а также необ-
ходимо сделать так, чтобы в каж-
дом лечебно-профилактическом 
учреждении был заключен коллек-
тивный договор.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Болеют и БеСпризорники, и 
дети БизнеСменов

– Ольга Владимировна! Дей-
ствительно ли количество забо-
левших педикулезом увеличилось 
или цифры раздувает интернет, 
привыкший пугать пользовате-
лей ужастиками?

– Нет, вы знаете, число людей, 
страдающих педикулезом, увеличи-
лось по сравнению с прошлыми го-
дами.

– Но почему же? Казалось бы, 
сейчас многие петербуржцы жи-
вут в отдельных квартирах, с го-
рячей водой. Детей стали опрят-
нее одевать, везде мы говорим о 
соблюдении личной гигиены. От-
куда же «незваные гости»?

– Знаете, мнение о том, что пе-
дикулез поражает только бомжей 
и заключенных – очень далеко от 
истины. Практика показывает, что 
это заболевание может получить и 
маленький беспризорник, и подро-
сток, живущий в шикарном коттедже. 
Причем, вши – это не только детская 
проблема, они могут появиться и у 
взрослых людей. 

Хочу подчеркнуть, что большин-
ство людей с педикулезом прожива-
ет вовсе не в глухих деревнях, где нет 
отопления и водоснабжения, а в ци-
вилизованных городах: Москве, Пе-
тербурге. В этих двух столицах число 
заболевших педикулезом превыша-
ют средние показатели по России в 
4–5 раз, достигая 650–800 заражен-
ных на 100 000 населения. 

– В чем же причина роста слу-
чаев педикулеза?

– Причины этого явления разноо-
бразны. Чаще всего – это социальное 
неблагополучие. Смотрите, сколько 
у нас появилось уличных подрост-
ков, бомжей. Свою долю привносят 
и гастарбайтеры, которые живут на 
стройках, в котельных или в тесных 
неубранных комнатах по десять-
двадцать человек. Большая скучен-
ность жителей городов, усиленная 
миграция населения, а также различ-
ные политические конфликты и сти-
хийные бедствия способствуют рас-
пространению этого заболевания.

– Как можно заразиться педи-
кулезом?

– Он распространяется при кон-
такте зараженного человека со здо-
ровым, а также через одежду, шапку, 
расчески и щетки для волос.

вши угрожают не только 
детям

– Ну, шапками и платьями 
часто обмениваются дети. Осо-
бенно в оздоровительных лагерях 
или больницах. А уж дать расческу 
своей однокласснице, чтобы та 
в школе причесалась, и вообще – 
дело привычное.

– Значит, надо детей приучать с 
малых лет соблюдать личную гигие-
ну. Ведь если ее не соблюдать, можно 
получить ряд болезней, а не только 
педикулез. 

А это значит, что надо вытирать-
ся только своим полотенцем, расче-
сываться своей расческой, не поль-
зоваться чужой губной помадой. Не 
носить чужих шапочек и кепок. Воз-
держиваться и от ношения чужой 
одежды.

Но, к сожалению, правила гигие-
ны не соблюдают не только подрост-
ки, но и взрослые. Чему же они тогда 

КаКие Кожные болезни грозят петербуржцам
В последнее время родители школьников стали жаловаться на 

то, что у их детей появились вши. Как, почему? Ведь детки-то чи-
стенькие, ухоженные. Почему «процветает» педикулез? Какие еще 
кожные болезни грозят петербуржцам?

Об этом мы беседуем с заведующей организационно-
методическим консультативным отделом по дерматовенероло-
гии горКВД Ольгой Владимировной ГАЙВОРОНСКОЙ.

могут научить своих детей?!
– Какими видами вшей могут 

заразиться горожане?
– Заразиться в Петербурге можно 

тремя видами – головной, платяной 
и лобковой вошью.

А это означает, что надо быть 
бдительным не только в отношении 
одежды и головных уборов, но и при 
половых контактах.

– Если мама нашла у ребенка 
вшей, куда обращаться?

– И детям, и взрослым можно об-
ратиться к участковому врачу.

вши неСут Сыпной тиф
– Чем опасен педикулез? Про-

сто некрасиво?
– Это не только не эстетично вы-

глядит. Педикулез вызывает зуд. Че-
ловек расчесывает это место, и как 
результат образуется вторичная ин-
фекция и гнойничок. 

Еще надо учесть, что сама вошь 
вызывает эпидемический сыпной 
тиф.

Самое серьезное последствие 
педикулёза – вошь, которая явля-
ется разносчиком эпидемического 
сыпного тифа. Переболев сыпным 
тифом, человек остается носителем 
инфекции на всю жизнь, а в стрес-
совой ситуации заболевание может 
возобновиться. Нужно учесть, что ис-
точниками заражения окружающих 
могут быть престарелые люди, пере-
несшие тиф еще во время войны. Од-
нако носителями могут быть и дети.

Наша справка
сыпной тиф – острое инфекци-

онное заболевание, передающееся 
от больного человека к здоровому 
через вшей. Оно характеризуется 
цикличным течением, выраженной 
интоксикацией, лихорадкой, обиль-
ной пятнистой сыпью, поражением 
центральной нервной и сосудистой 
систем.

Заболевание начинается остро 
с озноба, лихорадки, головной боли, 
боли в мышцах. Больной возбужден. 
Лицо и глаза больного сильно гипе-
ремированы, лицо отечное. На пере-
ходной складке конъюнктивы видны 
характерные продолговатые сине-
ватые пятна. Через несколько (4-6) 
дней на коже боковых поверхностей 
грудной клетки, живота, предплечий 
появляется пятнистая сыпь разно-
го размера и цвета от розового до 
интенсивно красного. Температура 
держится на высоких цифрах (до 40 
град.) довольно долго (около 2-х не-
дель), больные могут впадать в бес-
памятное состояние, бредить.

Осложнениями могут стать: 
очаговая пневмония, энцефалит, 
менингоэнцефалит, инфекционные 
психозы, миокардит (воспаление сер-
дечной мышцы), флебит и тромбо-
флебит и т. д. 

при сыпном тифе обязатель-
но лечение в больнице. применяют 
антибиотикотерапию, сердечно-
сосудистые средства и другие лекар-
ства. 

как Следует оСмотрите 
волоСы и одежду

– Наша читательница Дарья 
М. пишет нам о том, что ее пяти-
летняя дочка не ходит ни в дет-
ский сад, ни в школу, но все равно 
у нее появились вши. Откуда же, 
удивляется она…

– Да, у ребенка больше шансов 
заболеть, общаясь в коллективе: 
будь то детский сад, оздоровитель-
ный лагерь или школа. Ребята могут 
обмениваться одеждой и после заня-
тий в спортивной секции или танце-
вальном кружке.

Так и ваша девочка может гулять 
на улице вместе с подружками, за-
ходить к ним домой и примерять чу-
жую одежду.

Или еще такой нечастый, но 
вполне реальный вариант зараже-
ния. Допустим, ребенок домашний, 
а его мама или бабушка пообщались 
с больным человеком и заразились 
педикулезом. И они уже в свою оче-
редь заразили дочку или внучку.

И есть еще одни важный момент. 
Если ребенок ходит в детский сад 
или школу, то он периодически 
осматривается врачом. А вот дома 
ребенка надо осматривать роди-
телям.

– Кроме волос, на что еще 
надо обратить внимание?

– Помимо волос, следует 
также тщательно осматривать 
и одежду, не пропуская в 
особенности швы и склад-
ки на внутренней стороне 
одежды.

– Как лечиться от 
педикулеза? Не-
сколько лет на-
зад, когда мать 
замечала в во-
лосах ребенка 
вшей или гнид, 
она мазала ему 
голову керосином. А как сейчас?

– Да, не так уже и давно мамы 
смазывали у детей волосы именно 
керосином. Но это небезвредно! 
Потому что керосин очень сильно 
раздражает кожу, способен вызвать 
дерматиты. Кроме того, он негативно 
сказывается на состоянии самих во-
лос. То же самое касается уксуса. 

– А какой же безопасный до-
машний метод использовать?

– Самый легкий способ, если на-
секомых немного – вычесать волосы 
расческой с частыми зубцами, вы-
стричь или наголо сбрить волосы. 
Белье надо прокипятить, прогладить 
горячим утюгом. Также волосы надо 
обработать специальными средства-
ми, которые продаются в аптеках. 

– Что, любое подойдет?
– Нет, здесь тоже надо подходить 

индивидуально. И лучше, если сред-
ство выберет врач. Ну, а детям до 
пяти лет или беременным женщинам 
лекарство должен назначить только 
врач. Иначе возможны неблагопри-
ятные последствия. 

– Можно ли заразиться педику-
лезом в бане или бассейне?

– Знаете, это почти из области 
фантастики. Ведь вошь не может пе-
репрыгивать с человека на человека. 
А поэтому для заражения необходим 
непосредственный контакт с зара-
женным человеком или использо-
вание расчески или одежды такого 
человека.

Если люди, чаще всего дети, ме-
няются головными уборами и пла-
тьями, футболками, лежат на одной 
подушке, тогда и происходит зараже-
ние. Лобковыми вшами заражаются 
при половых контактах.

Чаще вСего Болеем ЧеСоткой
– Да, мы очень подробно пого-

ворили о педикулезе. Но эта тема 
нужная, потому что, к сожалению, 
горожане мало о ней знают, а бо-
лезнь наступает. А теперь, Ольга 
Владимировна, давайте перейдем 
к кожным болезням в целом. Ска-
жите, часто ли ими, и какими 
именно болеют петербуржцы?

– Самые заразные, а потому и 
самые распространенные кожные 
болезни я бы назвала две. На первом 
месте чесотка, ее страдают 38,57 на 
100 тыс. населения.

А на втором месте идут грибко-
вые заболевания – 26,71 на 100 тыс. 
населения.

– Чесотка… Скажите, Ольга 
Владимировна, можно ли зараз-
иться этой болезнью в метро или 
автобусе, взявшись за поручни?

– Для этого должно быть почти не-
вероятное стечение обстоятельств. 
Для этого нужно, чтобы только что за 

поручень долго дер-
жался человек, у 

которого высы-
пания скон-
центрирова-
ны на кистях 

и ладонях, а затем за тот же поручень 
взялись вы.

Но заразиться чесоткой можно 
при рукопожатии или надев чужие 
перчатки. Поэтому, чтобы не зараз-
иться кожными и другими заболе-
ваниями, надо после улицы и обще-
ственных мест обязательно как сле-
дует мыть руки с мылом.

– Вот мы уже не раз упоминали 
о чужой одежде. Как о предмете, 
от которого можно заразиться 
различными болезнями. А вот 
другая ситуация. Придя в магазин, 
мы меряем костюмы, платья, 
кофточки. А в больших универ-
магах разрешается мерить ниж-
нее белье и купальники. Можно ли 
примеряя одежду в магазине, за-
разиться стригущим лишаем от 
покупателя, который мерил ее до 
нас?

– Ну, если бы мы заражались от 
одной примерки, то заболели бы уже 
все! Чтобы заразиться во время при-
мерки в магазине, нужны необычные 
условия: на одежду должны попасть 
возбудители болезни в достаточном 
для заражения количестве. Как пра-
вило, только после обычной пример-
ке такого количества на одежде не 
остается.

Но я приведу другой, более ре-
альный путь заражения чесоткой. 
Если ребенок или взрослый наденет 
чужую спортивную форму на урок 
физкультуры или тренировку, то в 
таком случае заражение вполне воз-
можно.

– Как чаще всего заражаются 
стригущим лишаем?

– Самый распространенный путь 
передачи стригущего лишая – от до-
машних животных, чаще всего кошек, 
хотя и собаки страдают стригущим 
лишаем. Определить, что животное 
больно стригущим лишаем неслож-
но, так как на коже появляются про-
плешины.

Подходит дачный сезон. На 
участках обычно бегает много кошек 
и собак. Не разрешайте детям гла-
дить чужих животных и осматривай-
те своих.

от гриБка так легко 
не отделаешьСя

– Сейчас народ любит ходить 
в бассейны, сауны, аквапарки. И 
справки о здоровье там зачастую 
не спрашивают. Поэтому очень 
легко подхватить грибок. Скажи-
те, вьетнамки на перемычках от 
грибка спасут?

– Нет, не спасут. Для этого нужны 
закрытые тапочки с бортиками и за-
дником. Но одними тапочками не за-
щитишься!

Как же поступать? В бассейне или 
бане после водных процедур тща-
тельно вымойте ноги с мылом, вытри-
те их и смажьте кремом. Дома лучше 
еще раз повторить эту процедуру. А 
также можно обработать ногти спе-
циальным противогрибковым лаком.

– Но если грибок уже у кого-то 
из домашних появился. Как не за-
разить всю оставшуюся семью?

– Тому зараженному члену се-
мьи необходимо обратиться к врачу 
в КВД и пройти курс лечения. Но не 
только. Обязательно нужно тщатель-
но обработать или вообще заменить 
всю вашу домашнюю обувь и обувь 
ваших домочадцев. 

– Вот письмо от читательни-
цы Галины. Она большая модница. И 
часто покупает туфли, естествен-
но, примеряя их в магазине. Ее инте-
ресует, может ли она при примерке 
заразиться грибком, и спасут ли от 
него носки или следки?

– Конечно, мерить обувь на бо-
сую ногу нельзя. Однако и носки со 
следками – тоже не надежная защита. 
Лучший способ защиты, вернувшись 
домой после примерки, вымыть ноги 
с мылом, насухо вытереть и смазать 
кремом или гелем для ног.

– Сейчас везде продаются 
влажные салфетки. На некоторых 
из них написано, что они дезинфи-
цирующие. Так ли это? Спасут ли 
они от грибка и чесотки?

– Салфеткой можно воспользо-
ваться, когда нет возможности нор-
мально вымыть руки. Однако салфет-
ка является весьма слабой защитой 
от заражения. И все-таки лучший 
способ защиты – вымыть руки про-
точной водой с мылом.

– Сегодня наши туристы лю-
бят путешествовать по экзо-
тическим странам. И привозят 
из них различные болезни. А что-
нибудь из кожных заболеваний они 
привозят к нам?

– Да, к сожалению, привозят. По-
жалуй, самой экзотической болезнью 
была лепра (проказа), которой в Ин-
дии заразились двое петербуржцев. 
Они лечатся в лепрозориях, которые 
расположены на территории России.

Наша справка
Лепра – хроническое заболева-

ние, поражающее кожу, перифериче-
скую нервную систему, иногда глаза, 
верхние дыхательные пути, яички, а 
также кисти и стопы.

Лепра передается через выделе-
ния из носа и рта, во время тесных и 
частых контактов.

Болезнь по-прежнему широко рас-
пространена в некоторых странах. 
Бразилия занимает первое место, 
Индия – второе и Бирма – третье. 

– Ольга Владимировна! Пред-
стоящее лето – время отпусков, 
во время которых можно подхва-
тить и кожное и венерическое за-
болевание. Скажите, прием дер-
матовенерологов и анализы бес-
платные?

– Да, в наших районных КВД прием 
врачей и обследования бесплатные. 
Не бойтесь и смело приходите к вра-
чу. Не занимайтесь самолечением!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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здравоохранение
годовой бухгалтеРский отчет откРытого акционеРного общества 

«гоРодская стРаховая Медицинская коМПания» за 2012 год
Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная форма)

1. нематериальные активы

1.1. наличие и движение нематериальных активов

Наименование 
показателя

Код 
стро-

ки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво-
на-

чальная 
стои-
мость

нако-
пленная 
аморти-
зация и 
убытки 

от 
обесце-
нения

по-
сту-

пило

выбыло

начис-
лено 

амор-
тиза-
ции

убыток 
от обе-
сцене-

ния

переоценка

первона-
чальная 

стои-
мость

нако-
пленная 
аморти-

зация

перво-
началь-

ная 
стои-
мость

нако-
пленная 
аморти-
зация и 

убытки от 
обесце-
нения

перво-
на-

чальная 
стои-
мость

нако-
пленная 
аморти-

зация

Нематериаль-
ные активы 
– всего

1100 за 2012 г. 75 4 - - - 7 - - - 75 11

1200 за 2011 г. - - 75 - - 4 - - - 75 4

в том числе: 1101 за 2012 г. 75 4 - - - 7 - - - 75 11
програм-
мы для 
электронных 
вычислитель-
ных машин и 
базы данных

1201 за 2011 г. - - 75 - - 4 - - - 75 4

2. основные средства

2.1. наличие и движение основных средств

Наименование 
показателя

Код 
строки Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво-
на- 

чальная 
стои- 
мость

нако-
пленная 
аморти-

зация

посту-
пило

выбыло
начис-
лено 

аморти-
зации

переоценка
перво-

на- 
чальная 

стои-
мость

нако-
пленная 
аморти-

зация

перво-
на- 

чальная 
стои-
мость

нако-
пленная 
аморти-

зация

перво-
на- 

чальная 
стои-
мость

нако-
пленная 
аморти-

зация

Основные средства 
(без учета до-
ходных вложений 
в материальные 
ценности) – всего

2100 за 2012 г. 11163 5572 582 5 5 2539 - - 11740 8106

2200 за 2011 г. 8706 4783 4169 1712 1457 2246 - - 11163 5572

в том числе: 2110 за 2012 г. - - - - - - - - - -

иные объекты 
основных средств 
– всего

2150 за 2012 г. 11163 5572 582 5 5 2539 - - 11740 8106

2250 за 2011 г. 8706 4784 4169 1712 1393 2181 - - 11163 5572

в том числе:             

машины и обо-
рудование

2151 за 2012 г. 7276 4047 582 5 5 1678 - - 7853 5720

2251 за 2011 г. 5757 2163 1519 - - 1884 - - 7276 4047

транспортные 
средства

2152 за 2012 г. 2650 295 - - - 860 - - 2650 1155

2252 за 2011 г. 1712 1393 2650 1712 1393 295 - - 2650 295

хозинвентарь и 
другие виды основ-
ных средств

2153 за 2012 г. 1237 1230 - - - 1 - - 1237 1231

2253 за 2011 г. 1237 1228 - - - 2 - - 1237 1230

Учтено в составе 
доходных вложе-
ний в материаль-
ные ценности 
– всего

2300 за 2012 г. 49063 7347 - - - 509 3336 534 52399 8390

2400 за 2011 г. 48059 6699 - - - 497 1004 151 49063 7347

в том числе: 2310 за 2012 г. 49063 7347 - - - 509 3336 534 52399 8390

недвижимое иму-
щество – всего 2410 за 2011 г. 48059 6698 - - - 498 1004 151 49063 7347

5. дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд предупредительных мероприятий

5.1. наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Период

На начало года Изменения за период На конец периода

учтенная по 
условиям 
договора

величина 
резерва по 

сомни- 
тельным долгам

поступление выбытие перевод из 
долго- 

срочной в 
кратко- 

срочную

учтенная по 
условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнитель- 
ным долгам

в результате хозяй-
ственных операций 

(сумма долга по сделке, 
операции)

причитаю- 
щиеся проценты, 

штрафы и иные на-
числения

создание ре-
зерва сомни- 

тельных долгов
погаше-

ние
списание на 
финансовый 

результат

списание за 
счет резерва 

сомнительных 
долгов

восстанов-
ление резерва 
по сомнитель-

ным долгам

Дебиторская задолженность по операциям страхо-
вания, сострахования – всего

5100 за 2012г 1236 - 15537 - - 13135 211 - - х 3427 -

5200 за 2011г 1405 - 10293 - - 10462 - - - х 1236 -

в том числе:               

задолженность по страховым премиям (взносам) 
по другим договорам страхования, относящимся к 
страхованию иному, чем страхование жизни

5160 за 2012г 1236 - 15537 - - 13135 211 - - х 3427 -

5260 за 2011г 1405 - 10293 - - 10462 - - - х 1236 -

из нее:               

задолженность страхователей
5161 за 2012г 1236 - 15537 - - 13135 211 - - х 3427 -

5261 за 2011г 1405 - 10293 - - 10462 - - - х 1236 -

Прочая дебиторская задолженность               

краткосрочная – всего
5700 за 2012г 40309 - 383165 1586 - 154079 - - - - 270981 -

5750 за 2011г 22151 - 339339 1933 - 323114 - - - - 40309 -

в том числе:               

задолженность по причитающемуся к получению 
процентному (купонному, дисконтному и пр.) до-
ходу

5701 за 2012г 378 - - 1586 - 1298 - - - - 666 -

5751 за 2011г 116 - - 1933 - 1671 - - - - 378 -

задолженность по налогам и сборам (включая аван-
совые платежи и переплату по ним)

5704 за 2012г 1775 - 13460 - - 14307 - - - - 928 -

5754 за 2011г 55 - 12166 - - 10446 - - - - 1775 -

прочая краткосрочная задолженность
5706 за 2012г 38156 - 369705 - - 138474 - - - - 269387 -

5756 за 2011г 21980 - 327173 - - 310997 - - - - 38156 -

в том числе:               

задолженность по поставщикам
5707 за 2012г 1471 - 20477 - - 20780 - - - - 1168 -

5757 за 2011г 1395 - 28236 - - 28160 - - - - 1471 -

задолженность медицинских организаций по оплате 
счетов на оказание медицинской помощи

5708 за 2012г 36685 - 349228 - - 117694 - - - - 268219 -

5758 за 2011г 20585 - 298937 - - 282837 - - - - 36685 -

Итого дебиторская задолженность
5000 за 2012г 41545 - 398702 1586 - 167214 211 - - х 274408 -

5001 за 2011г 23556 - 349632 1933 - 333576 - - - х 41545 -

в том числе:             

здание офисное
2311 за 2012 г. 48610 7282 - - - 505 3310 530 51920 8317

2411 за 2011 г. 47620 6640 - - - 493 990 149 48610 7282

гараж
2312 за 2012 г. 453 65 - - - 4 26 4 479 73

2412 за 2011 г. 439 59 - - - 4 14 2 453 65

2.3. изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудо-
вания, реконструкции – всего 2700 5 78

в том числе:    

машины и оборудование 2701 5 78

2.4. иное использование основных средств

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

На 31 декабря 
2010 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся 
на балансе 2910 23883 26249 20953

3. финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. наличие и движение финансовых вложений

Наименование 
показателя

Код 
строки Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона- 
чальная 

стои-
мость

нако-
пленная 
коррек-
тировка

посту-
пило

выбыло (по-
гашено)

начисление про-
центов (включая 

доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной)

текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков 

от обесце-
нения)

первона- 
чальная 

стои-
мость

нако-
пленная 
коррек-
тировка

первона-
чальная 

стои-
мость

нако-
пленная 
коррек-
тировка

Ф и н а н с о в ы е 
вложения – 
всего

3100 за 2012 г. 12000 - 42000 30000 - 1586 - 24000 -

3200 за 2011 г. 6000 - 6000 - - 1933 - 12000 -

в том числе: 3101 за 2012 г. 12000 - 42000 30000 - 1586 - 24000 -

б а н к о в с к и е 
вклады (депо-
зиты) 3201

за 2011 г.

6000 - 6000 - - 1933 - 12000 -

4. запасы

4.1. наличие и движение запасов

Наименование 
показателя

Код 
строки Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себесто- 
имость

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости

посту-
пления и 
затраты

выбыло
убыток от 

сниже-
ния стои-

мости

оборот 
запасов 

между их 
группами, 

видами

себесто- 
имость

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости

себесто- 
имость

резерв 
под 

снижение 
стоимости

Запасы – всего
4100 за 2012 г. 469 - 9460 9238 - - х 691 -

4200 за 2011 г. 770 - 14284 14585 - - х 469 -

в том числе:            

Материалы и 
другие анало-
гичные цен-
ности

4101 за 2012 г. 120 - 8905 8917 - - - 108 -

4201 за 2011 г. 100 - 13701 13681 - - - 120 -

расходы буду-
щих периодов

4102 за 2012 г. 349 - 555 321 - - - 583 -

4202 за 2011 г. 670 - 583 904 - - - 349 -

6. Страховые резервы

Наименование показателя Код 
строки Период

На начало года Изменения за период На конец периода

всего
доля 
пере- 

страхов- 
щиков

нетто- 
пере-
стра- 

хование
всего

доля 
пере- 

страхов- 
щиков

нетто- 
пере-
стра- 

хование
всего

доля 
пере- 

страхов- 
щиков

нетто- 
пере-
стра- 

хование

Страховые резервы по страхо-
ванию иному,  
чем страхование жизни – всего

8120 за 2012 г. 4226 - 4226 2627 - 2627 6853 - 6853

8220 за 2011 г. 8942 - 8942 -4716 - -4716 4226 - 4226

в том числе: 8121 за 2012 г. 3482 - 3482 1882 - 1882 5364 - 5364

резерв незаработанной премии 8221 за 2011 г. 6944 - 6944 -3462 - -3462 3482 - 3482

резерв заявленных, но неурегу-
лированных убытков

8122 за 2012 г. 4 - 4 293 - 293 297 - 297

8222 за 2011 г. 698 - 698 -694 - -694 4 - 4

резерв произошедших, но неза-
явленных убытков

8123 за 2012 г. 740 - 740 452 - 452 1192 - 1192

8223 за 2011 г. 1300 - 1300 -560 - -560 740 - 740

Итого страховые резервы
8100 за 2012 г. 4226 - 4226 2627 - 2627 6853 - 6853

8200 за 2011 г. 8942 - 8942 -4716 - -4716 4226 - 4226

7. оценочные обязательства

Наименование показателя Код строки Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток 
на конец 
периода

Оценочные обязательства – всего 8300 1850 5523 4140 - 3233

в том числе:       

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 8301 1850 5523 4140 - 3233

На правах рекламы
(Окончание на стр. 5)

(Продолжение. Начало в №17)
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пояСнительная запиСка к годовому БухгалтерСкому 
отЧету открытого акционерного оБщеСтва «городСкая 

Страховая медицинСкая компания» за 2012 год

Открытое акционерное общество «Городская страховая медицин-
ская компания» (далее – ОАО «ГСМК») учреждено Комитетом по управ-
лению городским имуществом Санкт-Петербурга путем реорганизации 
государственного предприятия «Городская страховая медицинская 
компания» в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного имущества и об основах приватизации муниципаль-
ного имущества в Российской Федерации» от 24.06.1997 №123-ФЗ, Фе-
деральным законом Российской Федерации «Об акционерных обще-
ствах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями от 31.10.2002), другими 
законодательными актами. Общество является правопреемником прав 
и обязанностей государственного предприятия «Городская страховая 
медицинская компания».

ОАО «ГСМК» зарегистрировано решением Регистрационной пала-
ты Санкт-Петербурга от 01.08.2001 №16754.

На основании Постановления Правительства Российской Федера-
ции №439 от 19.06.2002 года страховая компания осуществила поста-
новку юридического лица на учет в налоговом органе по месту его на-
хождения (Свидетельство от 09.09.2002г.)

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 
2-4.

Фактический – тот же.
В своей деятельности ОАО «ГСМК» руководствуется законода-

тельными и нормативными актами о медицинском страховании граж-
дан, действующими на территории Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

Уставный капитал на 01 января 2012 года составляет 60 000 тыс. 
руб.

В 2012 году ОАО «ГСМК» осуществляла свою деятельность по обяза-
тельному медицинскому страхованию (далее – ОМС) в соответствии:

Законом Российской Федерации «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» №326-ФЗ от 29.11.2010 с изме-
нениями и дополнениями; 

Правилами обязательного медицинского страхования; 
Территориальной программой обязательного медицинского стра-

хования;
Заключенными договорами на основании Устава и лицензий.
В 2012 году ОАО «ГСМК» осуществляла свою деятельность по стра-

хованию на основании лицензии С № 2071 78 от 26.09.2005, (регистра-
ционный номер по реестру субъектов страхового дела 2071) выданной 
Федеральной службой страхового надзора на осуществление:

Обязательного медицинского страхования;
Добровольного медицинского страхования;
Страхования обеспечения лекарственными средствами при оказа-

нии амбулаторно-поликлинической помощи (страхование лекарствен-
ного обеспечения.

ОАО «ГСМК» является членом Ассоциации Медицинских организа-
ций Санкт-Петербурга и членом Союза Страховщиков Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада.

В ОАО «ГСМК» по состоянию на 01.01.2013 филиалов, зависимых и 
дочерних предприятий нет.

В 2012 году заключено 24 договора по добровольному медицин-
скому страхованию, в т.ч. с физическими лицами 4, с юридическими 
лицами 20, заключены 331 договор на предоставление лечебно-
профилактической помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию и 256 договоров по добровольному медицинскому страхованию 
с медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Число застрахованных граждан ОАО «ГСМК» на конец отчетного 
периода составило: 

906 540 человек – в системе ОМС Санкт-Петербурга (на 31.12.2011 
– 868 666);

30 489 человек – в системе ОМС Ленинградской области (на 
31.12.2011 – 25 970);

3 236 человек – по добровольному медицинскому страхованию (в 

2011 году – 1 883).
На балансе ОАО «ГСМК» находится недвижимое имущество – зда-

ние и гараж по адресу: 191025, Санкт-Петербург, пер. Кузнечный, д. 2-4, 
которое используется под офис страховой компании и сдачу части по-
мещений в аренду. Это здание и гараж были переданы в уставный фонд 
страховой компании согласно распоряжению №325-р от 24.11.1992 
Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. В 
2002 году здание и гараж перешли в собственность ОАО «ГСМК». Сви-
детельство о государственной регистрации права собственности на 
здание № 521690 от 21.06.2002 года, на гараж 78-АГ 312492. 

По итогам работы за 2012 год ОАО «ГСМК» получила чистую при-
быль в размере 10 603 тыс. руб. (за 2011 год – 3 763 тыс. руб.). 

Чистые активы страховой компании на конец отчетного периода 
составляют 101 249 тыс. руб. (на конец 2011 года – 88 221 тыс. руб.).

В соответствии с частью 9 статьи 14 Закона 326-ФЗ ОАО «ГСМК» раз-
местило на собственном официальном сайте в сети «Интернет» www.
gsmk.ru информацию о своей деятельности, составе учредителей, фи-
нансовых результатах деятельности, об опыте работы, о количестве 
застрахованных лиц, медицинских организациях, осуществляющих де-
ятельность в сфере обязательного медицинского страхования на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, видах, качестве 
и об условиях предоставления медицинской помощи, о выявленных 
по обращениям застрахованных лиц нарушениях при предоставлении 
медицинской помощи, правах граждан в сфере обязательного меди-
цинского страхования, в том числе праве выбора или замены страхо-
вой медицинской организации, медицинской организации, порядке 
получения полиса обязательного медицинского страхования, а также 
об обязанностях застрахованных лиц. На указанном сайте в режиме on-
line можно получить консультацию по вопросам обязательного и до-
бровольного медицинского страхования. ОАО «ГСМК» намерено вести 
активную работу по поддержанию и модернизации своего сайта.

Генеральный директор О.В.Егорова
Главный бухгалтер Т.Н.Гринь

8. доходы и расходы страховщика

8.1. заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

Страховые премии, начисленные – всего 8410 15537 8888

Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в теку-
щем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам 
страхования, сострахования и перестрахования 8411 - -

Изменение резерва незаработанной премии – всего 8420 -1882 3462

Заработанные страховые премии – всего 8430 13655 12350

Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование 8400 13655 12350

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

Страховые выплаты – всего 8510 7642 8356

Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков) 8530 7642 8356

Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков – нетто-перестрахование 8550 7642 8356

Изменение резервов убытков – всего 8580 745 -1254

в том числе:    

изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков 8581 293 -694

изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков 8582 452 -560

Итого состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование 8500 8387 7102

8.4.2. аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

Аквизиционные расходы – всего 8740 3826 2020

в том числе:    

вознаграждение страховым агентам 8741 1137 485

расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заклю-
чению договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды

8744 2634 1437

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и 
иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхо-
вания (сострахования, перестрахования), а также на аренду такого имущества

8745 20 57

стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сер-
тификатов, квитанций)

8746 35 41

Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование 8760 3826 2020

8.6.2. прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего 9500 211 -

в том числе:    

проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недопере-
численным) страховым премиям по договорам перестрахования 9510 - -

списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, пере-
страховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов) 9550 211 -

8.7. доходы и расходы страховщика, не связанные со страховыми операциями

Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

Управленческие расходы – всего 9600 1056 1058

в том числе:    

расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 9601 181 180

арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения 9603 81 79

командировочные расходы 9605 20 -

информационные и консультационные услуги 9607 50 70

аудиторские услуги 9608 40 40

расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 9609 32 30

услуги связи 9611 30 28

расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 9613 22 22

вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков 9614 340 300

материальные затраты 9615 260 309

Прочие доходы – всего 9620 12266 13404

в том числе:    

доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе 
доходов по инвестициям 9621 - 1117

проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в 
этой кредитной организации 9622 1586 1933

другие доходы 9629 10680 10354

Прочие расходы – всего 9630 6477 10035

в том числе:    

расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе 
расходов по инвестициям 9631 - 457

услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.) 9633 510 773

другие расходы 9639 5967 8805

8.8. расходы по элементам затрат

Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

Материальные затраты 9651 7245 10685

Затраты на оплату труда 9652 50007 41895

Отчисления на социальные нужды 9653 14153 13293

Амортизация 9654 3043 2743

Прочие затраты 9659 21051 14787

ИТОГО 9650 95499 83403

8.9. доходы и расходы по обязательному медицинскому страхованию

Наименование показателя Код строки За 2012 г. За 2011 г.

Доходы по операциям обязательного медицинского страхования – всего 9700 98849 -

в том числе:    

в виде части средств, поступивших из медицинских организаций в результате применения к ним 
санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской помощи 9710 12162 -

в том числе:    

в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи 9711 2739 -

в результате проведения медико-экономической экспертизы 9712 9408 -

в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказа-
ние или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества 9713 15 -

в виде части средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой меди-
цинской организации годового объема средств 9720 - -

в виде части средств, поступивших от юридических или физических лиц, причинивших вред здо-
ровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи 9730 - -

поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязатель-
ному медицинскому страхованию 9740 86687 -

Расходы по операциям обязательного медицинского страхования – всего 9800 91683 -

в том числе:  - -

расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 9810 91674 -

штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования 9820 9 -

в том числе:    

за использование целевых средств не по целевому назначению 9821 9 -

годовой бухгалтеРский отчет откРытого акционеРного общества 
«гоРодская стРаховая Медицинская коМПания» за 2012 год

На правах рекламы

(Окончание. Начало на стр. 4)
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социальное обозрение

Сохранить 
и воССтановить луЧше, 

Чем Строить заново
Мы идем по чистым, отлично 

оборудованным цехам.
– Смотрите, новейшая техника, 

компьютеры, а на подоконниках 
цветы и аквариум с рыбками! – с 
гордостью говорит Татьяна Ми-
хайловна Молодцова, блокадница, 
врач травматолог-ортопед, одна 
из старейших работниц Санкт-
Петербургской фабрики ортопе-
дической обуви.– А были и другие 
сложные времена, когда здесь на 
первом этаже полы были земляны-
ми, а помещения пустовали.

Так что в 2006 году новому ди-
ректору Джамилю Гиниятуллову, 
выпускнику экономического фа-
культета петербургского государ-
ственного университета пришлось 
поднимать фабрику практически 
с нуля. Оборудование в ту пору 
трудно было и оборудованием-то 
назвать, так, старье. Ассортимент 
обуви тоже оставлял желать луч-
шего. Зарплату, небольшую и ту за-
держивали.

Не было стратегии развития, 
модернизация была невозможна. 
Предприятие, как говорится, само 
себя проедало.

– Модернизировать надо было 
всё, начиная от ремонта помеще-
ний и обустройства рабочих мест 
и до внедрения новых информа-
ционных технологий. Сложность 
состояла ещё в том, что фабрика не 
могла закрыться ни на один день, 
добросовестно выполняя свои 
обязательства перед инвалидами 
по обеспечению сложной ортопе-
дической обувью, – рассказывает 
директор фабрики Джамиль Гиния-
туллов.

Для модернизации был всего 
один источник финансирования 
– собственные средства фабрики. 
Надо было увеличить объёмы вы-
пускаемой продукции и улучшать 
качество изделий.

Если сейчас рассматривать ре-
зультаты хозяйственной деятель-
ности ФГУП «Санкт-Петербургская 
фабрика ортопедической обуви» 
Минтруда России, то прирост в 
2012 году по сравнению с 2006 го-
дом, выручки от продаж составил 
200%. А средняя выработка товар-
ной продукции на одного работаю-
щего в месяц составила 240%. Это 
стало возможным благодаря об-

На правах рекламы

в человеке все должно быть кРасиво: и душа, и Мысли и обувь
Так переиначили слова великого писателя сотрудники петер-

бургской фабрики ортопедической обуви. И они каждый день руко-
водствуются в своей работе этим девизом.

новлению оборудования, оптими-
зации производственных процес-
сов, повышению эффективности 
труда работников предприятия.

– А зачем вы согласились-то 
в таком виде фабрику прини-
мать? Другой работы не было, 
что ли? – прямо интересуюсь я.

Оказывается, была: интересная 
и довольно прибыльная работа. 
Джамиль трудился на заводе, об-
рабатывающем кожу. Поэтому и 
решил помочь предприятию, на 
которое поставлял кожтовары.

– Знаете, мой девиз по жизни: 
«Сколько я живу, столько помо-
гаю!» Хороший девиз. Все бы по 
нему жили.

От глобальных вопросов пере-
ходим к частным.

– Скажите, Джамиль, а наша, 
отечественная кожа, каче-
ственная?

– Отечественное сырье одно из 
лучших в мире, поэтому большая 
часть импортируется за границу. 
Из-за чего наши отечественные 
производители постоянно ощуща-
ют его нехватку.

Хочется, чтобы в России изде-
лия выпускались из отечественной 
высококачественной кожи. И в осо-
бенности это касается ортопедиче-
ской обуви.

– Но почему именно ортопе-
дическая обувь? А не модельные 
туфельки и перчатки под норко-
вые шубки? – спрашиваю я.

– А потому что ортопедическая 
обувь не только позволяет челове-
ку передвигаться по миру без боли, 
но и является техническим сред-
ством реабилитации, позволяет 
человеку адаптироваться к жизни. 
Мы стремимся сделать обувь кра-
сивой и комфортной.

– Ну, прямо, как у Чехова: 
«в человеке все должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа…» И обувь?

– Абсолютно согласен!

Больше трети 
раБотников уЧатСя!

А мы продолжаем экскурсию 
по фабрике и по страницам ее 
истории. Это были годы трудно-
стей, споров, перемен, поисков 
решений, партнеров. Цеха прихо-
дилось ремонтировать на деньги 
предприятия. И вот сегодня почти 
все цеха отремонтированы, уста-
новлены вентиляционная система, 

отличное освещение.
Появилось новейшее оборудо-

вание, проведена аттестация рабо-
чих мест. Но вот проблема: откуда 
брать высококвалифицированных 
работников, которые могут осво-
ить современное оборудование? 
Ведь в городе нет училищ, где гото-
вили бы специалистов по изготов-
лению и ремонту ортопедической 
обуви.

Не легче и с модельерами. Фа-
культет по моделированию обуви в 
университете технологии и дизай-
на мастеров этого профиля тоже не 
обучает.

– Что же делать?
– Своих работников, имеющих 

практический опыт, стали направ-
лять дополнительно на обучение 
на средства предприятия. Сейчас 
работники фабрики учатся на ве-
чернем и заочном отделениях в 
социальном колледже, в универси-
тете технологии и дизайна, в поли-
техническом университете и других 
образовательных учреждениях.

Сегодня на предприятии ра-
ботает 260 человек, больше поло-
вины из них – молодежь. Значит, у 
предприятия есть будущее.

– А будущее, оно сравнимо с 
евростандартом?

– Вполне! И даже сейчас мы 
равняемся на евростандарты.

И директор рассказывает, как 
на предприятие приезжали пред-
ставители ортопедического бизне-
са из Англии. 

– И они были просто поражены 
мастерством сотрудников, а также 
масштабом производства, который 
открывает хорошие перспективы 
для развития предприятия и вне-
дрения передовых технологий. Мы 
приглашаем их делиться опытом, 
обучать наших сотрудников. 

Приезжали на фабрику и не-
мецкие гости. Тоже высоко оцени-
ли качество продукции. Они гото-
вы с нами сотрудничать, делится 
опытом и технологиями. 

А вот финны готовы делать за-
казы на нашу обувь хоть сейчас! 
Да только мощностей для выпуска 
обуви на импорт у фабрики ещё не 
хватает: своих сначала обуть надо. 
Ведь фабрика в год выпускает по 
50 тысяч пар обуви. Хотя желаю-
щих сделать заказ и за рубежом, да 
и в регионах России хватает. Так что 
спрос есть, надо наращивать мощ-
ности!

Банк колодок и Стелек
Обувная фабрика представля-

ет собой сложное предприятие с 
технологическим процессом, кото-
рый насчитывает до 400 различных 
операций. Мы проходим по про-
изводственным цехам – колодоч-
ному, закройному, вырубочному, 
швейному, пошивочно-затяжному, 
смотрим отдел моделирования, 
технологический и медицинский 
отделы – везде кипит работа. 

– Особенности производства 
таковы, что, несмотря на наличие 
самого современного оборудова-
ния, большая часть операций по 
изготовлению сложной ортопеди-
ческой обуви выполняется вруч-
ную, – говорит директор фабрики.

Меня повели на склад, где хра-
нятся колодки. Поверите ли, их 

здесь тысячи! Они стоят на полках, 
словно книги в библиотеке. Ведь 
каждая нога неповторима, у каж-
дой свои дефекты, и их надо учи-
тывать при изготовлении обуви. 
Кроме того, надо учесть, что кожа 
на обуви может растягиваться в 
процессе носки. Нога тоже может 
изменять свою конфигурацию в 
процессе лечения или при усу-
гублении деформации. И все это 
надо учитывать!

Подчеркнем, что ортопедиче-
скую обувь изготавливают только 
из высококачественной кожи. 

И еще надо пару слов сказать 
об ортопедических стельках. Мы 
зашли на склад стелек. Знаете ли 
вы, что их тоже десятки конфигура-
ций, они тоже изготовляются в ин-
дивидуальном порядке и по мер-
кам. Есть разница и в материалах, 
причем они могут изготавливаться 
и из нескольких видов материалов, 
пробки, кожи, специальных стелеч-
ных материалов.

Мне показали, как стельки мо-
делируются на компьютере, вычис-
ляются все изгибы и выпуклости.

С такой же тщательностью изго-
тавливается и верх обуви. Фабрика 
внедрила для этого специальную 
компьютерную систему с про-
граммным обеспечением Аско-2D 
для изготовления верха обуви, с 
последующим раскроем деталей 
на автоматизированном плоттере.

После того, как человек при-
дет за своим заказом, общение с 
сотрудниками фабрики продол-
жится. Если понадобится подгонка 
ботинок или ремонт, то они всегда 
придут на помощь.

– А вот когда вы идете по 
улице, то видите, кому из прохо-
жих нужна ваша обувь? – спраши-
ваю я директора.

– Вижу, – смеется директор.
Ведь правильно сшитая обувь 

спасает не только наши ноги, но и 
весь организм. Все наше здоровье. 
От этого зависит осанка и походка, 
положение позвоночника и других 
органов, суставов и сосудов. 

Для развития фабрики нужны 
еще не менее сотни высококва-
лифицированных специалистов. 
Не только со знанием технологии, 
медицины, но и со знанием англий-
ского языка. Чтобы свободно ори-
ентироваться в мировой ортопеди-
ческой промышленности.

– У нас работает немало инвали-
дов, женщин, которые имеют детей, 
– подчеркивает директор. – Да и 
молодые девушки – это ведь тоже в 
скором будущем матери. Но к делам 
семейным и бытовым на предприя-
тии относятся очень ответственно, 
как в советское время. Не говоря 
уже о том, что и больничные и от-
пуска оплачиваются в полном объ-
еме, проводится диспансеризация. 
Отличная вентиляция и освещение, 
это ведь не только для повышения 
производительности труда, но и 
для охраны здоровья рабочих.

Мы сотрудничаем с различны-
ми общественными и благотвори-
тельными организациями: «Теплый 
дом», ГАООРДИ, советом ветера-
нов, диабетическим обществом и 
другими. Мы всегда открыты для 
диалога на социально важные для 
общества темы.

туфельки на выпуСкной Бал 
Мы решили поговорить с ра-

ботниками фабрики. Знакомьтесь, 
Елена Шамсутдинова, работает на 
фабрике второй год после оконча-
ния колледжа технологии, модели-
рования и управления, а потом по 
сокращенной программе окончила 
университет технологии и дизайна. 
Она с увлечением показывает про-
цесс кроя обуви. 

(Окончание на стр. 7)
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социальное обозрение
гоРодские МеРоПРиятия, Посвященные МеждунаРодноМу 

дню сеМьи и МеждунаРодноМу дню защиты детей, в санкт-ПетеРбуРге в 2013 году
(Продолжение. Начало в №16-17)

наименование мероприятия 
и место проведения

дата и время проведения
мероприятия исполнители ответственные

Торжественное закрытие театрального сезона 2012-2013 в рамках районного социально-
творческого проекта школьников «Афиша», посвященное Международному дню защиты де-
тей (СПб ГБОУ ДОД ДДЮТ Пушкинского района, г.Пушкин, ул.Пушкинская, д.28/21)

18 мая 2013 г.
15.00

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Бондаренко Н.Л.

Праздник, посвященный Международному дню семьи (ПМК «Ракета» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», 
ул.Пограничника Гарькавого, д.36/1)

18 мая 2013 г.
15.30

Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Никольский Е.В.

Игровая программа «В кругу семьи», посвященная Международному дню семьи
(ГОУ ДОД «Школа искусств «Театральная семья», пр.Обуховской Обороны, д.121а) 

18 мая 2013 г.
17.00

Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

Праздничная программа «Папа, мама, я – счастливая семья», посвященная Международному 
дню семьи (СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК», г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39 В)

19 мая
2013 г.
12.00

Администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

Турнир по боксу «Юный боец», посвященный Международному дню семьи 
(ПМК «Колпинская перчатка», г.Колпино, ул.В.Слуцкой, д.89)

19 мая 2013 г.
12.00

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

День семейного отдыха, посвященный Международному дню семьи, в рамках городской ак-
ции «Дом культуры – территория семьи» (СПб ГБУ «КДК» Красносельский», г.Красное Село, 
пр.Ленина, д.49/8)

19 мая 2013 г.
12.00

Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Никольский Е.В.

Концертная программа «Семейный творческий союз», посвященная Международному дню 
семьи (СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец», пр.Стачек, д.158)

19 мая 2013 г.
12.00

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

Тематическое мероприятие, посвященное Международному дню семьи (КДУ «Галактика» ГБУК 
«Культурный центр Калининского района», ул.Руставели, д.12, корп.1) 

19 мая 2013 г.
13.00

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

Посадка деревьев на аллее «Счастливая семья» семьями, воспитывающими тройняшек 
(г.Колпино, аллея по ул.Коммуны)

19 мая 2013 г.
13.00

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

Праздничная программа «Счастливое детство – это семья», посвященная Международному 
дню семьи, с торжественным поздравлением семей, воспитывающих тройняшек
(СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижорский», г.Колпино, Советский бул., д.29)

19 мая 2013 г.
14.00

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

Праздничный концерт «И снова на Васильевском музыка звучит», посвященный Международ-
ному дню семьи (Румянцевский сад)

19 мая 2013 г.
14.00

Администрация Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Омельницкий В.В.

Поэтический вечер «Моя семья», посвященный Международному дню семьи (СПб ГБУ «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов», ул.Кронштадтская, д.7)

20 мая 2013 г.
11.00

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

Семейный праздник, посвященный Международному дню семьи (СПБ ГУК «Дом культуры и 
творчества Курортного района», пос.Песочный, ВМГ, 8 квартал, д.140)

20 мая 2013 г.
15.00

Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

Праздничный концерт «Для вас, любимые!», посвященный Международному дню семьи 
(ПМК им.Лени Голикова СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский», пр.Ветеранов, д.53/56)

20 мая 2013 г.
19.00

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

Праздничная концертная программа для жителей района, посвященная Международному дню 
семьи (КЦ ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Полтавская ул., д.12)

21 мая 2013 г.
16.00

Администрация Центрального района 
Санкт-Петербурга

Щербакова М.Д.

Праздничная программа «Путешествие в страну игр», посвященная Международному дню за-
щиты детей (СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кронштадтского района Санкт-Петербурга», ул.Зосимова, д.44)

24 мая 2013 г.
15.00

Администрация Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

Самохина Н.Г.

На правах рекламы

в человеке все должно быть кРасиво: и душа, и Мысли и обувь
(Окончание. Начало на стр. 6)

На вопрос, нравится ли ей рабо-
та, отвечает: «Конечно! Работа твор-
ческая. Каждый день узнаю что-то 
новое, надо много знать и уметь. 
А главное по профессии. Мне все 
бывшие однокашники завидуют. Да 
и условия труда достойные. Про-
фосмотры проводятся. А столовая, 
какая хорошая! Вкусно и недорого».

– У нас молодые успешно осва-
ивают профессии, – дополняет 
Джамиль Расыхович, – на фабрике 
есть возможность карьерного ро-
ста: получать образование, повы-
шать квалификацию, а также рас-
считывать на повышение зарплаты 
и премии.

Впрочем, не надо думать, что 
на фабрике осваивают новые спе-

циальности только молодые. Не 
поздно учиться и весьма зрелым 
людям. Вот, например, Тамара 
Николаевна Васильева овладела 
специальностью технолога- опе-
ратора год назад после многих лет 
работы в технологической лабора-
тории. Она с увлечением показы-
вает на компьютере, как кроится 
верх обуви. Рассказывает, как она 
контролирует работу модельеров, 
помогает советом молодым спе-
циалистам.

А ведь овладевать компью-
тером ей было не так легко! Но 
директор ее убедил, уговорил, по-
мог. И теперь она работает очень 
успешно.

Для того чтобы понять тонкость 
и точность этого производства, за-
ходим в отдел моделирования.

Валерия Папаева окончила 
университет технологии и дизай-
на. Сегодня она умело работает на 
лазерном сканере и в системе 3D 
моделирования колодок и верха 
обуви.

– Знаете, что у большинства 
людей есть заболевания стопы, – 
говорит Лера. – Меня очень заин-
тересовала эта тема. Как помочь 
людям? Я много читала различной 
литературы на эту тему. Начала 
писать диссертацию. Меня особен-
но заинтересовали бионические 
стельки.

– Да, у нас все такие молодые и 
творческие работники, – с гордо-

стью говорит начальник отдела мо-
делирования Ирина Алешкина.

Ирина Викторовна рассказыва-
ет, с какой любовью и выдумкой от-
носятся модельеры к каждому за-
казу. Вот, например, одна девушка, 
имеющая сложную деформацию 
ног с укорочением, заказала ту-
фельки на выпускной вечер. При-
мерила выпускное платье, туфли 
моделировали под него! Сшили та-
кие красивые, что девушка на вече-
ре выглядела просто принцессой. 

– Да, у нас заказывают обувь и 
преподаватели, и депутаты, и ру-
ководители ведомств и другие пу-
бличные люди, – добавляет Ирина 
Викторовна. 

И я готова подтвердить, что в 
такой обуви не стыдно показаться 
ни на конференции, ни на лекции, 
ни на балу.

на фаБрике – 
вСя наша жизнь

Идем по цехам фабрики даль-
ше. Сергей Михеев – мастер по из-
готовлению особо сложной орто-
педической обуви. Пришел сюда 
учеником двадцать лет назад. И на-
шел свое место в жизни. 

– А без нас никуда! – с теплой 
улыбкой говорит Сергей Алек-
сандрович. – Вот я встречаюсь со 
своими клиентами, мерки снимаю, 
так они мне про всю свою жизнь 
расскажут, как психологу. Я и по-
сочувствую, и порадуюсь вместе с 

ними. Они же ко мне из года в год 
приходят. Вот одна девушка шила 
у меня туфельки на свадьбу. Она 
очень довольна осталась. Живёт 
с мужем хорошо. Теперь уже и ре-
бенка родила. Все время ко мне за 
обувью ходит.

Видите, перед глазами масте-
ров вся жизнь клиента проходит. А 
у многих с фабрикой связано боль-
ше, чем специальность. Жизнь. Так, 
например, Сергей привел на фа-
брику и свою будущую жену Люд-
милу. Они вместе с мамой Сергея, 
Любовью Сергеевной работают в 
швейном цехе.

– И мы очень довольны, – гово-
рит Сергей – Судите сами. Работа 
творческая, клиенты относятся к 
нам, как к родным. Зарплата очень 

хорошая, чисто, техника новая. По 
коллективному договору выписы-
ваются премии к юбилеям, когда 
ребенок в школу идет. 

Кстати, с фабрики работника 
не выгонят на улицу. Даже при вы-
нужденном сокращении помогут 
найти работу, если не на фабрике, 
то в другом месте.

Так что кадрами, то есть, людь-
ми ортопедическая фабрика не 
разбрасывается, а бережет их, учит 
и растит. Если вам скажут, что фа-
брики и заводы в Петербурге умер-
ли, не верьте! Приходите на фа-
брику ортопедической обуви, за-
разиться энтузиазмом и хорошим 
настроением! Как это и произошло 
со мной.

Татьяна ЗАЗОРИНА

(Продолжение следует)
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Заказ №

вниМание налогоПлательщиков 
иМущественных налогов

Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к направле-
нию физическим лицам единых налоговых уведомлений и платеж-
ных документов на уплату в 2013 году имущественных налогов – 
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного 
налогов. 

В 2013 году уведомления направляются в адрес налогоплатель-
щиков – физических лиц в соответствии с установленным графиком.

По состоянию на 15.05.2013 уведомления сформированы и на-
правлены физическим лицам, имущество которых расположено на 
территориях, подведомственных межрайонным инспекциям ФНС 
России № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 25, 26, 28 по Санкт-Петербургу. 
Налоговые уведомления физическим лицам, имущество которых 
расположено на территориях, подведомственных межрайон-
ным инспекциям ФНС России № 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27 по Санкт-
Петербургу, будут направлены в июне-июле 2013 года.

Рассылка уведомлений осуществляется Филиалом ФКУ «Налог-
Сервис» ФНС России в г. Санкт-Петербурге и доставляется адреса-
там заказными письмами филиалами ФГУП «Почта России». 

На конверте с налоговой корреспонденцией в качестве отпра-
вителя указан Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г. Санкт-
Петербурге, информация о налоговом органе, которым осущест-
влено исчисление налога и формирование налогового уведомле-
ния, указана в самом налоговом уведомлении. 

В случае необходимости уточнения данных, указанных в нало-
говом уведомлении, заявление о наличии недостоверной инфор-
мации можно направить по прилагаемой к налоговому уведомле-
нию форме (отрывная часть налогового уведомления) в адрес на-
логового органа, указанного в налоговом уведомлении.

18 мая состоялось открытие 
летнего курортного сезона в Юр-
мале с традиционным празднич-
ным шествием по центральной 
улице Йомас до концертного зала 
«Дзинтари». С 11 утра начался сбор 
участников большого шествия на 
стоянке лесопарка в Дзинтари. По 
традиции в праздничном шествии 
принимали участие тысячи 
юрмалчан, которые с каж-
дым годом становятся все 
активнее и задорнее, и при-
думывают всё более ориги-
нальные образы для участия 
в параде. В этом году, в связи 
с реконструкцией концерт-
ного зала Дзинтари, марш-
рут праздничного шествия 
был изменен. Шествие стар-
товало в 12.20 от стоянки ле-
сопарка в Дзинтари. Колон-
на участников прошла по 
проспекту Дзинтари, улицам 
Турайдас, Йомас. Шествие 
завершилось на стоянке в Майори, 
где с обращением выступил мэр 
Юрмалы Ю.Высоцкис. Во время 
торжественного открытия летнего 
курортного сезона было сообщено 
о присвоении Юрмальским пля-
жам и местам для плавания само-

Туризм

откРытие летнего куРоРтного сезона в юРМале
го популярного экосертификата в 
мире – Синего флага. Программа 
праздника предусматривала и мно-
жество других удовольствий – яр-
марку всевозможных кулинарных 
и кондитерских изделий, игры для 
детей, выступления, проходящие 
на нескольких сценах, творческие 
мастерские.

А вечером над городом вспых-
нули огни салюта. 

Юрмала – это крупнейший при-
брежный курортный город Балтии 
с богатой историей. Город распо-
ложен в 25 км от Риги и в 15 км от 
Рижского аэропорта. Юрмала гор-

дится уникальными природными 
ресурсами – лечебными минераль-
ными водами, торфяными грязями, 
сосновыми лесами, здоровым при-
морским климатом, дюнами и пля-
жем протяжённостью 33 км. Побе-
режье покрыто белым кварцевым 
песком. Пляжи Майори и Яунке-
мери украшает Синий флаг – знак 

качества, безопасности 
и благоустроенности 
пляжа. Это отличное 
место для отдыха всей 
семьёй. Юрмальские 
СПА-центры и курорт-
ные отели предлагают 
широкий выбор раз-
нообразных процедур. 
Юрмала обладает гео-
графически выгодным 
расположением у Риж-
ского залива, и туристу 
не придётся выбирать 
между одним или дру-
гим удовольствием, всё 

можно объединить в одной поезд-
ке: культурно-исторический тур 
по столице Латвии (до Риги менее 
чем 30 мин. на машине), обшир-
ное предложение СПА процедур и 
курортного лечения, уникальную 
природу. 

игоРь коРнелюк ПоздРавил жителей Мо введенский с настуПающиМ днеМ гоРода
В петербурге празднуют 310-летие осноВания города

Праздничные торжества, посвящен-
ные 310-й годовщине со дня основания 
Санкт-Петербурга, стартовали 18 мая с 
муниципального образования МО Вве-
денский. Глава МО Введенский, член 
Регионального политического совета 
партии «Единая Россия» Олег Калядин 
отметил, что время проведения празд-
ника выбрано неслучайно. Районные и 
городские мероприятия, связанные с 
Днем города, пройдут несколько позже, 
и проблемы выбора – куда пойти – у жи-
телей муниципального округа не будет. 

Собралось большое количество 
людей, особенно много было семей с 
детьми и ветеранов, для которых перед 
сценой был сооружен импровизиро-
ванный партер. Также в празднике по 
приглашению регионального коорди-

натора проекта «Дом садовода – опо-
ра семьи» Олега Калядина приняли 
участие садоводы Санкт-Петербурга. 
Гостями мероприятия стали главы со-
седних муниципальных образований.

Всех собравшихся поздравили с 
Днем города. Особые слова благодар-
ности прозвучали в адрес социально 
ответственного бизнеса – руководите-
лей кафе и ресторанов, пригласивших 
к себе на благотворительные обеды в 
честь Дня Победы ветеранов муници-
пального округа Введенский. 

Гвоздем концертной программы 
стал Игорь Корнелюк, которого встре-
тили бурными аплодисментами. Выйдя 
на сцену, артист признался, что раньше 
жил здесь рядом, часто гулял в этом 
сквере и сегодня фактически вернул-

ся к себе домой. Много теплых слов и 
пожеланий своим землякам произнес 
Игорь Корнелюк, а в качестве подарка 
звучали всеми любимые песни. Подпе-
вали всем сквером, превратившимся в 
единый большой хор.

Вольготно чувствовали себя на 
празднике дети. Их бесплатно катали 
на пони, дарили воздушные шарики. 
В распоряжении малышей также был 
батут, а для всех желающих работала 
мобильная фото-точка. Готовые снимки 
можно было получить через несколько 
минут.

В конце праздника для всех гостей 
организаторы приготовили сладкое 
угощение. Праздник удался на славу, 
он надолго останется в памяти людей, 
ведь довольны остались все!


