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Цены на лекарства в стране с начала года 
в среднем стабилизировались

Президент России Дмитрий 
Медведев констатирует, что 
цены на лекарства в стране с на-
чала года в среднем стабилизи-
ровались. Об этом он заявил 20 
октября на совещании в Калуж-
ской области. «С начала 2010 года 
наблюдается даже тенденция к 
снижению цен. Но это статисти-
ческие данные, где-то произошло 
снижение, а где-то нет», – указал 
глава государства, слова кото-
рого приводит ПРАЙМ-ТАСС. 

По словам Медведева, стабили-
зация и даже снижение цен наблю-
дается в отношении российских 
лекарств. «По иностранным пре-
паратам – ситуация иная», – сетует 
президент. Он высказался за актив-
ное замещение импортных лекар-
ственных препаратов продукцией 
отечественного производства. Так, 
в беседе с пенсионерами в муни-
ципальной аптеке Козельска глава 
государства признал, что «мы за-
пустили тему производства отече-
ственных фармацевтических пре-
паратов». «В 90-е годы у нас был 
большой провал в фармацевтике, 
упор был сделан на импорт», – на-
помнил Медведев. В результате, 
по его словам, произошло вытес-
нение импортными лекарствами 

Отвечая на вопрос о том, как 
сделать борьбу с нелегальной ми-
грацией более эффективной, гу-
бернатор отметила, что экономика 
Санкт-Петербурга активно разви-
вается и без привлечения дополни-
тельных трудовых ресурсов городу 
не обойтись. «Трудовые мигранты 
не занимают рабочие места и не от-
нимают хлеб у петербуржцев. У нас 
по-прежнему количество вакансий 
в городе в 2 раза больше количе-
ства официально зарегистриро-
ванных безработных. Учитывая вы-
сокий образовательный уровень 
петербуржцев, они очень неохотно 
идут работать дворниками, строи-
телями, разнорабочими. Эти ниши 
в основном занимают привлечен-
ные трудовые ресурсы. Мы строго 
следуем законодательству, в соот-
ветствии с которым работодатель 
должен разместить на сайте вакан-
сию, и если в течение 30 дней ко-
ренной житель Петербурга не по-
дал заявку на это рабочее место, у 
него появляется право привлекать 
мигрантов», – сказала губернатор. 
Она подчеркнула, что называемая 
в прессе цифра – миллион мигран-
тов не соответствует действитель-
ности. В 2009 году официальная 
квота города была 209 тысяч, на 
этот год ее уменьшили – до 189 ты-
сяч. При этом квота составляется 
строго в соответствии с заявками 
предприятий, бизнес-структур.

«Официально зарегистриро-
ванные мигранты платят налоги, 
дети их учатся в школах. Наша за-
дача – адаптировать их к условиям 
жизни в городе, социализировать, 
создать условия для изучения рус-
ского языка», – сказала губернатор. 
При этом она подчеркнула, что все 
трудовые мигранты должны строго 
соблюдать законодательство Рос-
сии и Санкт-Петербурга. «Я жестко 
требую с Федеральной миграцион-

В. МатВиенко:
«Город не уменьшил социальные обязательства»
18 октября в Смольном состоялась традиционная пресс-конференция 
Губернатора Валентины Матвиенко. Более полутора часов Вален-
тина Матвиенко отвечала на вопросы журналистов, которые каса-
лись, в том числе, и решения социальных проблем петербуржцев.

ной службы, правоохранительных 
органов проводить постоянные 
проверки в организациях, где мо-
гут работать трудовые мигранты, 
местах их проживания, и депорти-
ровать тех, кто нарушает законо-
дательство. Мы построили дом для 
временного пребывания нелегаль-
ных мигрантов, проходя через ко-
торый, они подлежат депортации», 
– сообщила Валентина Матвиенко.

Отвечая на вопрос о том, как бу-
дет строиться социальная политика 
в 2011 году, губернатор сообщила, 
что в 2009 и 2010 годах город не 
уменьшил социальные обязатель-
ства. Зарплата бюджетникам была 
увеличена на 22%. Принято решение 
в 2011 году индексировать все соци-
альные обязательства. В Петербурге 
активно внедряются новые формы 
социальной помощи, в первую оче-
редь пожилым людям. Активно за-
работала «тревожная кнопка» – ею 
пользуются полторы тысячи вете-
ранов. Введена новая социальная 
услуга – служба сиделок. 

(Окончание на стр. 3)

отечественной фармацевтической 
продукции. «Это очень опасно. Эту 
ситуацию нужно исправлять, по-
тому что мы становимся заложни-
ками иностранных поставщиков, 
зависим от их произвола», – под-
черкнул президент.

Д. Медведев отметил также 
важность того, чтобы в аптеках был 
полный ассортимент лекарств и со-
блюдались права льготных катего-
рий граждан. Президент Дмитрий 
Медведев пообещал подписать пе-
речень поручений по обеспечению 
лекарствами лиц пожилого возрас-
та. Об этом он сообщил по итогам 

состоявшегося в Козельске сове-
щания по лекарственному обеспе-
чению льготных категорий граждан 
пожилого возраста. Он подчеркнул 
важность и сложность этой про-
блемы, подчеркнув, что «от этого 
зависит самочувствие людей по-
жилого возраста». Президент также 
считает необходимым рассмотреть 
разделение санаторно-курортного 
и лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан. «Ряд 
людей совмещение этого обеспе-
чения не устраивает. Явно, что для 
кого-то это создает проблемы», – 
сказал он.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы губернатора СПб
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Согласно данным, которые 
привел в своем выступлении 
председатель Комитета по здра-
воохранению Ю.А. Щербук, за 9 
месяцев этого года в Петербур-
ге зарегистрировано 2217 ВИЧ-
положительных петербуржцев, 
что на 660 меньше, чем в 2009 

году. Ежегодный прирост в Петер-
бурге больных с этим диагнозом 
составляет около 3,5 тысяч чело-
век. При этом каждый год более 
5 тысяч человек проходит тест на 
ВИЧ-инфекцию. Обязательному 
обследованию на ВИЧ подлежат 
беременные, доноры, лица, на-

в ПетербурГе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью сПидом
На заседании городского правительства рассмотрено выполнение 
долгосрочной целевой программы «Профилактика заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 
в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы». 

ходящиеся в исправительных 
учреждениях, а также трудовые 
мигранты. 

В настоящее время лечение от 
данного заболевания в Петербур-
ге получают 4256 взрослых и 131 
ребенок. 

Общий объем финансирова-
ния программы, в которой уча-
ствуют пять городских комитетов, 
все районные администрации, 
составляет на 2010-2012 годы 1,1 

миллиарда рублей. Среди ее важ-
нейших направлений – развитие 
системы информирования населе-
ния обо всех аспектах проблемы 
ВИЧ/СПИДа, совершенствование 
диагностики и лечения. 

Губернатор Валентина Матви-
енко отметила, что в Петербурге 
ситуация с распространением 
СПИДа стабилизируется, с каж-
дым годом в городе уменьшается 
количество вновь выявленных 

больных. В этом году на набереж-
ной Обводного канала открылось 
после капитального ремонта 
амбулаторно-поликлиническое 
отделение Центра по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями. «Анализ 
программы показывает, что нам 
удалось стабилизировать ситуа-
цию, и у нас есть позитивные сдви-
ги в решении этой острой пробле-
мы», – сказала губернатор.

(Продолжение следует)
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Врачей и оборудоВания 
хВатает на Всех

– Алексей Георгиевич! В по-
следнее время очень много гово-
рится о раке молочной железы. 
Мол, это стало буквально чумой 
нашего времени. Это правда или 
страшилка, которая может за-
ставить женщин взяться за ум и 
идти на обследование?

– Нет, к сожалению, это не стра-
шилка, а горькая правда! Рак молоч-
ных желез среди онкологических 
заболеваний занимает первое ме-
сто в нашем городе.

Каждый год им заболевает око-
ло 2,5 тысячи петербурженок.

– С какого возраста и как ча-
сто надо обследоваться на рак 
груди?

– К сожалению, рак груди по-
молодел. Поэтому надо первый раз 
прийти к маммологу лучше где-то в 
двадцать лет. 

– Как можно попасть к маммо-
логу? Только в платной клинике?

– Нет, не обязательно. Направ-
ление к маммологу может дать ги-
неколог или участковый врач. Кро-
ме того, обследование молочных 
желез может провести гинеколог 
или онколог.

Маммологи обычно принимают 
в онкологических диспансерах.

– Сколько в городе работает 
маммологов в общей сложности?

– Вообще, нужно сказать, что 
маммолог – это, прежде всего онко-
лог, который специализируется по 
раку молочной железы. Можно ска-
зать, что таких специалистов в Пе-
тербурге порядка 25. Часть из них 
работает в нашем отделении, часть 
в Институте онкологии им. Петрова.

– Оборудования для прове-
дения маммографии в Санкт-
Петербурге в достаточном ко-
личестве?

– На данный момент, мы не мо-
жем жаловаться на нехватку обо-
рудования. Но, в тоже время, всегда 
хочется иметь последние достиже-
ния мировой медицинской техники 
для более качественного обслужи-
вания и предоставления специали-
зированной помощи в большем 
объеме.

– Скажите, Алексей Георгие-
вич, осмотр у маммолога входит 
в программу диспансеризации?

– В нее входит осмотр гинеко-
лога.

– Гинеколог может провести 
обследование молочных желез?

– По идее гинеколог может это 
сделать. Но не каждый это умеет. 
Профессионально осмотрит мо-
лочные железы маммолог, хирург, 
онколог.

– А проводятся ли скрининги 
на заболевание молочных желез 
в программе углубленного обсле-
дования на предприятиях, где 
трудится много женщин?

– Да, проводятся. И руководи-
тель предприятия может заключить 
договор на обследования маммо-
логом, провести женщинам маммо-
графию и УЗИ.

участВуем В международ-
ных программах

– Алексей Георгиевич! Вы яв-
ляетесь заведующим маммоло-
гическим отделением городского 
онкологического диспансера. Ска-
жите пару слов об отделении.

– Отделение отвечает междуна-

родным требованиям к отделениям 
для лечения больных со злокаче-
ственными и доброкачественными 
новообразованиями молочных же-
лез.

В лечении больных использу-
ются самые современные хирурги-
ческие, лекарственные и лучевые 
методы, применяемые в виде ком-
бинированной и комплексной тера-
пии и  полностью соответствующие 
международным стандартам.

На базе отделения проводят-
ся клинические исследования по 
международным и локальным про-
граммам.

– Лекарства для лечения боль-
ных раком молочной железы вхо-
дят в льготную группу?

– Да, входят. И получить их те-
перь можно прямо в нашем диспан-
сере. А не ходить в поиске по апте-
кам города.

– Можно ли констатировать, 
что ваше отделение, как диспан-
сер в целом, осваивают новейшие 
медицинские технологии?

– Можно! Наш диспансер со-
трудничает с НИИ онкологии имени 
Петрова, Институтом радиологии, 
Государственным медицинским 
университетом имени Павлова и 
другими ведущими учреждениями 
и клиниками города.

– Имеются ли международные 
контакты?

– Да, наш диспансер ведет со-
вместную научно-практическую 
работу почти по полусотне про-
грамм с зарубежными странами по 
клиническим исследованиям по 
внедрению новых препаратов с за-
рубежными странами. Это возмож-
ность не только влиться в между-
народный научный прогресс, но и 
обеспечить новейшими препарата-
ми больных.

– Женщин удерживает от 
необходимой операции по уда-
лению молочной железы боязнь 
потерять привлекательность. 
Скажите, обеспечиваются ли они 
удобными протезами и специаль-
ным бельем?

– Да, частично это делается бес-
платно. Надо сказать, что сейчас 
женщина может выглядеть доста-
точно привлекательно в современ-
ном белье и протезах молочной 
железы.

– После операции и нелегкого 
лечения женщина может почув-
ствовать себя опустошенной, 
некрасивой и никому не нужной. 
Как можно ей помочь? 

– Мы понимаем ее положение! 
И сохранить присутствие духа по-
может лечащий врач, который по-
советует ей самой и ее родным, как 
правильно вести себя. У нас есть 
школы-лектории, куда приходят 
женщины после операции. Они де-
лятся своими трудностями и успе-
хами, вместе ходят на концерты и 
даже в бассейн.

Кроме того, у нас есть две орга-
низации «Надежда» и «Антирак», во-
лонтеры из которых сами перенес-
ли эту болезнь и теперь помогают 
людям справиться с ней.

не бойтесь делать уЗи!

– В нашу редакцию поступа-
ют вопросы к главным специали-
стам города в разных областях 
медицины. Есть вопросы и по ва-
шей части.

Наша читательница Гали-
на М. спрашивает, какой вид об-

В. МатВиенко:
«Город не уменьшил социальные обязательства»

(Окончание. Начало на стр. 1)

За счет бюджета 1100 ветеранов 
уже получили эту услугу. Расшире-
ны категории ветеранов, которые 
могут пользоваться социальным 
такси. Продолжается строитель-
ство социальных домов. Их уже 17 
в разных районах города. Открыто 
28 досуговых центров для ветера-
нов. Пользуются популярностью не 
только курсы по домоводству, са-
доводству, кружки по вязанию, но 
и растет спрос на обучение работе 
на компьютере, интернету.

Оценивая новый Закон об об-
разовании, губернатор подчер-
кнула, что он требует широкого 
обсуждения. Она отметила ряд по-
ложительных моментов нового за-
конопроекта – бессрочная лицен-
зия на образовательную деятель-
ность, общественный контроль 
за системой образования, обще-
ственная аттестация образователь-
ных учреждений. Вместе с тем она 
подчеркнула, что закон нужно еще 
обсуждать, учитывая мнение педа-
гогического сообщества.

Отвечая на вопрос о форми-
ровании бюджета, Валентина Мат-
виенко сказала, что с изменением 
федерального законодательства 
увеличится налоговая нагрузка на 
бизнес и уменьшатся налоговые от-
числения в городской бюджет. «На 
отчисления в пенсионный, соци-
альный, медицинский фонды стра-
хования город будет выделять на 7 
млрд. рублей больше, чем в преды-
дущие годы», – сказала губернатор. 
Она подчеркнула, что в связи с эти-
ми обстоятельствами, основная за-
дача сегодня – как можно больше 
средств вернуть из федерального 
бюджета в город. Для этого разра-
ботана программа модернизации 
здравоохранения на 2011-2012 
годы, финансирование которой со-
ставляет более 22 млрд. рублей.

«Дополнительно перечислен-
ные средства на эту программу мы 
надеемся вернуть в город», – зая-
вила Валентина Матвиенко. 

Валентина Матвиенко сообщи-
ла, что Петербург выполнил обяза-
тельства по Указу Президента Рос-
сии об обеспечении отдельными 
квартирами ветеранов. 7345 семей 
ветеранов получили квартиры. 
Это 26% от всех квартир, которые 
были предоставлены ветеранам в 
России. Петербург инициировал 
изменения в развитие Указа Пре-
зидента об увеличении нормы пло-
щади, предоставляемой ветерану 
и продлении сроков приватиза-
ции до 1 июля 2013 года. А также 
– о предоставлении квартир тем, у 
кого есть превышение площади в 
соответствии с нормативами, и тем, 
кто встал на очередь после 1 мар-
та 2005 года. «После этого срока 
встали на очередь 2505 ветеранов. 
Кроме 118 очередников, все уже 

получили квартиры. Остальные по-
лучат жилье до конца года», – ска-
зала губернатор.

Валентина Матвиенко сообщи-
ла, что летняя детская оздорови-
тельная кампания прошла очень 
организованно. В начале года из-
менилось федеральное законода-
тельство. Финансовое обеспече-
ние летнего отдыха легло на плечи 
города. «Бюджет города в этом 
году выделил на летнюю оздорови-
тельную кампанию 1 миллиард 107 
миллионов рублей. Из федераль-
ного бюджета мы получили только 
41 миллион. Мы не снизили, а уве-
личили количество отдыхающих 
детей – 205 тысяч детей в 307 лаге-
рях. Часть детей получила путевки 
абсолютно бесплатно. Семьям бюд-
жетников мы доплачивали при-
мерно по 11 тысяч рублей», – ска-
зала губернатор. Она отметила, что 
была проведена большая работа 
по инвентаризации, юридическому 
оформлению и приведению мест 
отдыха в надлежащее состояние. 
«Мы практически полностью об-
новили наш основной городской 
лагерь «Зеркальный». Сегодня он 
один из лучших в стране. На 2011 
год мы заложили больше средств 
на дальнейшее продолжение ре-
монта, реконструкции, оснащения 
баз и лагерей детского отдыха», – 
сказала губернатор.

Касаясь вопросов развития 
физкультуры и спорта, губерна-
тор отметила, что в последние 
годы в Петербурге сделано очень 
многое. «Это не только почти 400 
пришкольных стадионов, это обя-
зательные бассейны при школах 
и детских садах. Это другие спор-
тивные площадки, физкультурно-
оздоровительные центры, ком-
плексы. Мы на этом не останавли-
ваемся», – сказала губернатор. Она 
сообщила, что в ближайшее время 
город построит конькобежный ста-
дион, лыжную трассу в Выборгском 
районе, еще одну лыжную трассу 
в области за счет федеральных 
средств, а также ФОК для людей с 
ограниченными возможностями.

Говоря о вопросе введения 
электронного документооборота в 
медицинских учреждениях, губер-
натор подчеркнула, что с 1 января 
начнется «пилотное» внедрение 
электронной системы учета запи-
сей больных, чтобы не было оче-
редей, и человек мог записаться 
через Интернет. Для этого необ-
ходимо все лечебные учреждения 
оснастить соответствующей аппа-
ратурой и компьютерами. На 2011-
2012 годы выделены необходимые 
финансовые ресурсы. Планирует-
ся, что электронная система будет 
внедрена в лечебные учреждения 
города до конца 2012 года.

По материалам 
пресс-службы Администрации СПб

Чаще посещайте маммолоГа!
На вопросы нашего корреспондента отвечает заведующий мам-
мологическим отделением городского онкологического диспансе-
ра, кандидат медицинских наук Алексей Георгиевич МАНИХАС.

следования более надежный УЗИ 
или маммография?

– Молодым женщинам реко-
мендуют лучше делать УЗИ раз в 
год. Женщинам после 50 лет лучше 
проводить маммографию раз в два 
года.

Но добавлю, что это методы 
взаимодополняемые. И к ним еще в 
случае необходимости можно доба-
вить и компьютерную томографию.

– Еще один вопрос. От Мари-
ны К. Она спрашивает, не вредно 
ли делать ежегодно УЗИ молоч-
ных желез?

– Успокою нашу читательницу! 
УЗИ не приносит никакого вреда и 
дает отличные результаты. Поэтому 
его постоянно делают беременным 
женщинам.

– Да, как видим, у нас в городе 
достаточно и высококвалифици-
рованных специалистов и обору-
дование на европейском уровне. 
Так почему же все-таки женщины 
умирают от рака груди?

– А происходят эти печальные 
вещи потому, что, к сожалению, 40 
процентов женщин обращаются к 
врачу уже с третьей или четвертой 
стадией рака. А на ранней стадии 
после правильного лечения паци-
ентки живут и пять, и десять, и боль-
ше двадцати лет. 

Так что раз в год надо обязатель-
но показаться маммологу. 

Но, конечно же, не ждать года, 
если у вас появились тревожные 
симптомы: боли в молочной желе-
зе, нагрубание, изменение формы 
и цвета соска и ореола, шелушение 
кожи вокруг соска, изъязвление, 
уплотнения, покраснения, выделе-
ния из соска.

Но беда в том, что женщины 
иногда пытаются как-то сами изле-
читься от болезней груди. Вот как 
раз совершенно неоправданная на-
дежда излечиться травами, БАДами, 
компрессами и приводит к тому, что 
драгоценное время проходит, и бо-
лезнь становиться неизлечимой!

– Сейчас врачи советуют жен-
щинам проводить самообследо-
вание. Это надежный метод?

– Достаточно надежный для 
первичного обследования. Самооб-
следование девушкам надо прово-
дит с появлением месячных сразу 
после их окончания, каждый месяц. 
Подняв руки, прощупывать молоч-
ные железы.

Если у женщины наступил кли-
макс, то самообследование надо 
проводить в любое время месяца, 
только выбрать определенный 
день, например, каждое 10 или 15 
число, чтобы соблюдать регуляр-
ность. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото пресс-службы губернатора СПб
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Конечно, нам показывали все 
самое лучшее. Детский сад «Эйра» 
посещают большей частью дети ди-
пломатов и обеспеченных людей. 
Но, даже сделав поправку на это, 
становилось ясно, что заботе о вос-
питании новых граждан Финлян-
дии уделяется очень много внима-
ния и немало финансовых средств. 
Прежде всего, поразила тишина, 
несмотря на то, что в детском саду 
находились ничем не отличимые от 
российских детей девочки и маль-
чики. Сначала подумалось, что это 
уже сказывается врожденная чер-
та уравновешенности финского 
характера. Но вскоре выяснилось, 
что в группах есть и русскогово-
рящие дети. Когда же мы увидели 
сами детсадовские группы, причи-

Председатель Комитета Пра-
вительства Санкт-Петербурга по 
социальной политике Александр 
Ржаненков отметил, что в бюджете 
города на 2011 год предусмотрено 
32 млрд. рублей на социальную 
сферу, 86% от этой суммы составля-
ют выплаты различного рода ком-
пенсаций отдельным категориям 

граждан, 13% – расходы на содер-
жание социальных учреждений. 

Председатель Комитета по мо-
лодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными органи-
зациями Сергей Гришин сообщил, 
что в рамках проекта бюджета 
подготовлена программа по улуч-
шению материальной базы под-

дядя Федор, пес и кот прописались в «Эйра»
Оказывается любимым чтением ребят из финского детского сада 
Эйра в Хельсинки стали рассказы Эдуарда Успенского. Об этом нам 
рассказала его директор Нина Ниссиля во время тура российских жур-
налистов по учреждениям социальной сферы Финляндии. Предыду-
щие статьи об этой поездке были опубликованы в №38-41 газеты. 

на стала ясна. Каждая из 
них состояла не более чем 
из 7 детей на одного вос-
питателя. В дальнейшем 
выяснилось, что это норма 
для всей Финляндии. Коли-
чество детей старше трех 
лет не может превышать 7 
на одного воспитателя, а 
детей до 3-х лет не более 
4-х. Для каждого ребенка 
в финском детском саду 
должно быть не менее 9 
квадратных метров пло-
щади. 

По словам Нина Ниссиля: «Мы 
стремимся создать детям спокой-
ную жизнь потому, что суеты вне 
детского сада у них хватает, а здесь 
у нас спокойствие, располагающее 
к обучению и получению необходи-
мых навыков». 

В нашем случае все дети были 
заняты делом. Одна группа зани-
малась рисованием, в другой шел 
урок развития музыкальных на-
выков. То, что мы находимся в дет-
ском саду, стало ясно, когда у ребят 
закончились занятия и наступило 
время игр. 

Как пояснила нам Нина Нисси-
ля, особенностью детских садов 
Финляндии является работа с деть-
ми в маленьких группах. Это позво-
ляет учитывать нужды и особенно-

сти каждого ребенка. Несомненно, 
что дети при этом лучше осваивают 
новые знания. Для этого в детском 
саду для каждого ребенка состав-
ляется индивидуальный план до-
школьного воспитания. При этом у 
детей из разных групп есть возмож-
ность вместе играть и общаться. 
Таким образом, им прививается дух 
коллективизма и навыки коммуни-
кабельности. 

Финляндия страна с климатом 
не из мягких. При этом финны счи-
тают, что прогулки детей и игры на 
свежем воздухе не должны зависеть 
от погоды. Для этого существует 
специальная прорезиненная одеж-
да, которую должен иметь каждый 
ребенок, посещающий детский сад. 
На сленге русскоязычных граждан 
Финляндии такой комбинезон на-
зывают «куры». Как нам рассказы-
вали, первое время у приехавших в 
Финляндию наших сограждан, вы-
зывают удивление прогулки детей 
в самую, что ни на есть ненастную 
погоду.

По словам Нина Ниссиля, в 
программу обучения кроме тра-
диционных предметов, таких как 
родной язык, рисование, музыка, 
арифметика, физкультура входит 
и экологическое воспитание.Оно 
заключается в изучении во время 
прогулок родной природы, леса, 
растений, моря и его обитателей. К 
школе большинство детей уже уме-
ют читать и производить простые 
арифметические действия. 

В воспитательном процессе 
запрещены не только какие-либо 
физические действия в отношении 
детей, но действия, унижающие их 
достоинство. Каждый сотрудник 
детского сада в случае если заме-
тит что либо подобное обязан со-
общить об этом начальству. Крик и 
грубые слова недопустимы. Те же 
нормы действуют и при воспита-
нии ребенка в семье. Расследова-
ние применения насилия к нему 
начнется сразу, если только ребе-
нок пожалуется своему воспитате-
лю. К сожалению, это не избавляет 
полностью финское общество от 
насилия над детьми ни в семьях, ни 
в детских учреждениях. Но каждый 
такой случай серьезно расследует-
ся и меры, применяемые к воспи-
тателям и родителям, могут быть 
самые жесткие. Детей в финском 
обществе позволено воспитывать 
только методами убеждения. 

Рассказывая о своем детском 
саде Нина Ниссиля отметила его 
многолетнюю историю. Здание 
бывшего особняка в 1914 году 
было передано частным лицом в 
качестве благотворительности для 
нужд города. Здание историческое, 
что накладывает свой отпечаток на 
возможности его обустройства и 
эксплуатации в качестве детского 
учреждения, которое располагает-
ся в нем уже почти 60 лет. Но в этом 

есть и несомненные плюсы. Исто-
ричность здания, его уют не могут 
не накладывать отпечаток на вос-
питание любви детей к своей стра-
не, и ее истории. 

Говоря «мой детский сад», его 
директор, как впоследствии выяс-
нилось, имела в виду не руководя-
щую должность в нем. Здесь и она 
сама провела часть своего раннего 
детства. Позже на чердаке она об-
наружила старые игрушки не толь-
ко своего детства, но, возможно, и 
ее дедушек и бабушек. Сейчас они 
занимают почетное место в комна-
те для персонала.

Остается добавить несколько 
слов об организации обслуживания 
детского сада. За ремонт и эксплуа-
тацию отвечает муниципалитет, 
проводит же его частная фирма.

Пища детям готовится здесь же 

на своей кухне. Причем сотрудники 
кухни подчиняются не директору 
сада, а руководству своей отдель-
ной организации, специализи-
рующейся на питании детей всех 
детских учреждений Хельсинки. 
Услуги по питанию детским садом 
покупаются у этой организации. 
Все показатели питания тщательно 
регламентированы и контролиру-
ются.

В планах муниципалитета Хель-
синки перевести все детские сады 
и ясли на экологически чистую 
еду. В настоящее время меню про-
думанное и разнообразное. Блюда 
не повторяются. В них обязательно 
входят рыба, мясо, овощи и т.п. 

Контролируют работу детского 
сада муниципалитет и социальные 
службы. 

У.М.

информация Комиссии По социальным воПросам заКонодательноГо собрания санКт-ПетербурГа
18 октября комиссия, возглавляемая депутатом С.В. Нестеровой, 
приняла к сведению информацию о проекте Закона «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов» в части социальной сферы, заслушав доклады представите-
лей соответствующих комитетов.

ростков и молодежи, кроме того, 
предусмотрено выделение 708 
млн рублей на летнюю оздорови-
тельную кампанию, что позволит в 
полном объеме обеспечить путев-
ками детей работников бюджетной 
сферы.

Первый заместитель председа-
теля Жилищного комитета Марина 
Орлова подчеркнула, что в проек-
те бюджета на 2011 год выделены 
средства на финансирование не-
скольких приоритетных направле-
ний жилищной политики СПб: рас-

селение коммунальных квартир (в 
2011 году ожидается сокращение 
очереди в 2 раза), обеспечение жи-
льем работников бюджетной сфе-
ры, сферы образования и здраво-
охранения, реализация программы 
«Санкт-Петербургские жилищные 
сертификаты», осуществление про-
граммы по замене газовых и элек-
трических плит на новые.

Заместитель председателя 
Комитета по труду и занятости на-
селения Маргарита Маркелова 
отметила, что приоритетным на-

правлением расходования бюд-
жетных средств в 2011 году явля-
ется квотирование рабочих мест 
для инвалидов, на это выделено 75 
млн рублей (подразумевается соз-
дание рабочих мест и их последую-
щая модернизация), 24 млн рублей 
предусмотрены на реализацию 
программы временной занятости 
несовершеннолетних граждан, 22 
млн рублей – на снижение напря-
женности на рынке труда (органи-
зация стажировок, помощь в соз-
дании малых предприятий).
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Последствия кризисных явле-
ний отразились и на федеральном 
бюджете-2011 года. Опять главный 
финансовый документ страны де-
фицитен. Однако виден свет в кон-
це «дефицитного тоннеля». Если в 
2011 году дефицит составит 3,6% 
ВВП (против нынешнего дефицита 
в 5,7%), то к 2013 году уменьшится 
до 2,9% ВВП. А там и до привычно-
го за последние годы профицита 
недалеко. В целом, данный до-
кумент можно охарактеризовать 

как «оптимистичный» и «пост-
кризисный». 

Хотя по предварительным про-
гнозам экономистов, выход эконо-
мики России на докризисные объ-
емы ВВП состоится не ранее 2012 
года, однако смены приоритетов 
не произойдет. По-прежнему со-
циальные обязательства – главная 
расходная часть бюджета, которая 
не подвержена секвестру. 

Как и в текущем году, планиру-
ется поэтапное увеличение пен-

И ветеринарные специалисты, 
и крупные промышленники увере-
ны: ослабление государственного 
ветконтроля влечет за собой се-
рьезную опасность для потреби-
телей продукции животного про-
исхождения в нашей стране. «Кру-
глый стол» с участием представи-
телей власти и предпринимателей 
по вопросам совершенствования 
федерального законодательства, 
регулирующего ветнадзор, уже со-
стоялся в Москве. На этой неделе 

Основными задачами в работе 
Комитета общего и профессио-
нального образования региона 
в этом направлении являются 
устройство детей в приемные се-
мьи, защита их прав и обеспече-
ние гармоничного развития.

По состоянию на 1 октября 
в Ленинградской области 6 тыс. 
142 ребенка, которые лишены 
родительской заботы, из них 890 
находятся в детских домах. Как от-

метил председатель комитета Сер-
гей Тарасов, за последние три года 
число таких детей сократилось. За 
восемь месяцев в регионе 293 ре-
бенка обрели семью, тем самым, в 
429 приемных семьях воспитыва-
ется 591 ребенок.

Как рассказал Сергей Тарасов, 
желающих взять на воспитание 
детей обучают по специальным 
программам. Органы опеки и по-
печительства сопровождают се-

Вице-премьер, министр финан-
сов России Алексей Кудрин выска-
зал мнение, что в течение одного-
двух лет надо принять закон о по-
вышении пенсионного возраста 
мужчин до 62 лет, а женщин – «бли-
же к 60».

В настоящий момент в России 
возраст выхода на пенсию для 
женщин составляет 55 лет, а для 
мужчин – 60 лет. Это один из самых 
низких пенсионных возрастов в 
мире, что в свое время рассма-
тривалось как достижение социа-
лизма. Периодически поступают 
предложения увеличить его для 
мужчин до 65 лет, для женщин – до 
60 лет. При этом средняя продол-
жительность жизни российских 
мужчин ниже даже действующего 
сейчас пенсионного возраста.

Председатель Комитета Сове-
та Федерации по  правовым и су-
дебным вопросам, представитель 
в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной 
власти Липецкой области АНАТО-
ЛИЙ ЛЫСКОВ:

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МИНИСТР 
ФИНАНСОВ НЕ СЛЕДИТ ЗА ТЕМ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДРУГИХ СТРА-
НАХ»

Высказывание Алексея Кудри-
на о необходимости повышения 
пенсионного возраста непроду-

манное и политически вредное. 
Мне кажется, что министр финан-
сов не следит за тем, что происхо-
дит в других странах, как там люди 
реагируют на вопрос о повышении 
возраста выхода на пенсию. Он 
хочет получить в России такие же 
волнения как во Франции?! 

Подобного рода предложения 
должны вначале изучаться палата-
ми Федерального собрания и толь-
ко потом становиться достоянием 
общественности, причем снабжен-
ные понятными и аргументирован-
ными комментариями. 

А идея переложить заботу о 
пожилых людях с государства на 
семью – это извращенное пони-
мание роли государства, общества 
и личности. Если гражданин всю 
жизнь трудился на государство, 
исправно платил налоги, странно 
требовать только от семьи обеспе-
чения его достойной старости. 

Если же человек всю жизнь 
проработал в частном бизнесе, то 
тогда и заботиться о нем в буду-
щем должен частный бизнес.

Заместитель председателя Ко-
миссии Совета Федерации по кон-
тролю за обеспечением деятель-
ности Совета Федерации,  пред-
ставитель в Совете Федерации 
от законодательного (представи-
тельного) органа государственной 

власти Амурской области АМИР 
ГАЛЛЯМОВ:

«ТРУДЯЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК ВСЕЙ 
СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ЗАСЛУЖИЛ ОБЕ-
СПЕЧЕННУЮ СТАРОСТЬ»

Лучше бы Кудрин думал, как 
поднять уровень и продолжитель-
ность жизни людей, который в Рос-
сии по сравнению с Европой самый 
низкий. Думал, как увеличить про-
житочный минимум, а не увеличи-
вал бы пенсионный возраст! Кроме 
того, не так давно премьер Влади-
мир Путин заверил, что пересмотра 
пенсионного возраста не будет.

Предложение же переложить 
заботу о пожилых гражданах с го-
сударства исключительно на се-
мью не лезет ни в какие ворота. 
Трудящийся человек всей своей 
жизнью заслужил обеспеченную 
старость. Да и ни для кого не се-
крет, что сегодня многие семьи 
еле-еле сводят концы с концами, и 
многие к старшему поколению от-
носятся не лучшим образом. 

Интервью по актуальным
вопросам подготовлены в рам-

ках проекта «Прямой диалог» 
Пресс-службой Совета 

Федерации в сотрудничестве 
с информационным 

агентством «Regions.ru/
Новости Федерации»

свет в Конце «дефицитноГо тоннеля»
В связи с рассмотрением в первом чтении проекта федерального 
бюджета на 2011 год, член рабочей группы Президиума фракции 
«Единая Россия» по подготовке предложений по основным параме-
трам федерального бюджета, член Комитета Госдумы по охране 
здоровья, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна 
ЯКОВЛЕВА отметила:

ветеринарный надзор: 
Цена безопасности

В профессиональных кругах не утихают дискуссии вокруг различ-
ных вариантов законопроектов, предлагающих изменить алго-
ритмы ветеринарного надзора. Некоторые руководители крупных 
предприятий, занимающихся продовольствием, и представители 
ветеринарной науки выказывают обеспокоенность возможной 
перспективой ослабления государственного ветеринарного кон-
троля за продукцией животного происхождения.

перспективы совершенствования 
федерального законодательства 
готовятся обсудить специалисты 
Северо-Запада. Первый «круглый 
стол» по этой тематике состоится 
28 октября в ИА «Интерфакс».

По мнению целого ряда экс-
пертов, тот государственный вете-
ринарный надзор, который есть, 
каким бы он ни был, обеспечивает 
необходимый минимум безопас-
ности. 

(Окончание на стр. 7)

на воПрос адаПтации детей-сирот К самостоятельной жизни 
обратил внимание Губернатор ленинГрадсКой области

На совещании руководителей органов исполнительной власти Ле-
нинградской области рассматривался вопрос жизнеобеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

мью, обеспечивают необходимые 
консультации. Такая работа дает 
свои результаты. Сейчас в регионе 
20 детских домов, и в ближайшее 
время планируется их сокраще-
ние.

Важным является вопрос адап-
тации детей-сирот к самостоятель-
ной жизни. Губернатор Ленинград-
ской области Валерий Сердюков 
обратил особое внимание на их 
трудостроустройство. «Нам нуж-
но активнее привлекать ребят к 
работе в бюджетных учреждениях 
Ленинградской области. А также 
тех детей, которые имеют ограни-

МнениЯ и коММентаРии ЧЛеноВ СоВета ФеДеРаЦии

надо повышать продолжительность жизни, 
а не думать о повышении пенсионного возраста, 

заявляют российские сенаторы

ченные возможности», – подчер-
кнул глава региона.

Председатель Комитета по со-
циальной защите населения Ок-
сана Пикулева рассказала, что в 
регионе работают 2 детских дома-
интерната на 361 ребенка. В них 
созданы условия для социальной 
адаптации. На каждого составля-
ется карта реабилитации, по кото-
рой ребенок проходит восстанов-
ление по индивидуально разрабо-
танной программе.

«В регионе проводится работа 
по профилактике социального си-
ротства, и в этом году наблюдает-
ся снижение числа безнадзорных 
детей. 396 детей возвращены в 
семьи, разрабатывается програм-
ма «Дети Ленинградской области», 
в создании которой участвуют 

учреждения образования, здраво-
охранения, социальной защиты и 
молодежной политики», – отмети-
ла Оксана Пикулева.

Важной составляющей обеспе-
чения жизнедеятельности детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является 
предоставление им жилья. «Не-
обходимо внимательно отнестись 
к этому вопросу. Прошу ускорить 
процесс обеспечения жильем 
детей-сирот и активнее привле-
кать для этого федеральные сред-
ства»,– сказал губернатор.

Информация предоставлена 
Департаментом

информационной политики
Правительства Ленинградской 

области

сий. Уже с 1 февраля 2011 года на 
8%. В результате средний размер 
трудовой пенсии по старости пре-
высит 8 тыс. 800 рублей в месяц. 
Средний размер трудовой пенсии 
по старости к концу 2013 года пла-
нируется довести до 10 655 рублей 
в месяц.

С 1 января будут проиндек-
сированы детские пособия. На-
пример, пособие при рождении 
ребенка в будущем году составит 
11 700 рублей. На жилищные про-
граммы в общей сложности выде-
ляется 207 млрд рублей. Направ-
ления расходования этих средств 
традиционные: предоставление 
жилья ветеранам, военнослужа-
щим, северянам, другим категори-
ям граждан.

Принципиально новым на-
правлением в бюджете двух бли-

жайших лет станут программы 
модернизации здравоохранения 
общей стоимостью 460 млрд ру-
блей. И я как медик искренне рада 
этой финансовой победе «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». В 2011 году предпола-
гается использовать из этой сум-
мы 216 млрд рублей, в 2012 году 
– 244 млрд рублей. Причем 300 
млрд рублей будут направлены 
на ремонт, модернизацию меди-
цинских учреждений, оснащение 
их необходимым оборудованием; 
136 млрд рублей – на повышение 
финансовой обеспеченности стан-
дартов оказания медицинской по-
мощи и еще 24 млрд рублей – на 
информатизацию здравоохране-
ния в целом. В настоящее время от 
субъектов Федерации требуется 
детальные и хорошо просчитан-
ные планы использования этих 

средств, чтобы уже в будущем году 
граждане смогли почувствовать 
реальные перемены к лучшему в 
качестве медицинского обслужи-
вания. Тем более, что сейчас 60% 
россиян недовольны качеством 
оказания медпомощи. 

Еще одна важная статья рас-
ходов в бюджете – выделение 2 
млрд рублей на развитие сети дет-
ских садов. Почему-то сложилось 
стереотипное представление, что 
рождаемость в стране низкая из-
за бедности населения. Но это за-
блуждение. Как раз в бедных ре-
гионах рождаемость высокая. На 
самом деле 35% процентов насе-
ления отказываются от рождения 
детей из-за отсутствия детских са-
дов, из-за боязни потерять работу. 
Именно эту социальную проблему 
и предстоит решить.

www.mma.ru
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МедицинсКое сТрахование
отчет о результатах деятельности территориального фонда 

обязательного медиЦинского страхования санкт-петербурга за 2009 год
(утвержден Правлением тф омс, решение №50 от 22.04.2010)

(Продолжение на стр. 7)

(Продолжение. Начало в №38-41)

Доля собственных средств бюд-
жета ТФ ОМС в расходах на финанси-
рование СМО составила в 2009 году 
95,1 процента. За счет средств, по-
ступивших из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования в 2009 году, в страховые 
медицинские организации дополни-
тельно направлено средств в сумме 
858 749,2 тыс. руб., что составило 4,9 
процента. 

Структура средств, поступивших 
из ФОМС и направленных в 2009 году 
в страховые медицинские организа-
ции, приведена на диаграмме №12.

Субсидии и дотации поступали в 
2009 году из ФОМС ежемесячно и на-
правлялись в общем объеме финан-

сирования в страховые медицинские 
организации.

Благодаря направлению в СМО 
средств Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
и средств из нормированного страхо-
вого запаса ТФ ОМС в сумме 446 449,7 
тыс. руб. окончательный расчет по 
финансированию страховых меди-
цинских организаций был осущест-
влен в 2009 году в полном объеме. 

Финансирование Территориаль-
ной программы ОМС в 2009 году по 
состоянию на 01.01.2010 исполнено 
на 100,1 процента от утвержденного 
Законом о бюджете ТФ ОМС на 2009 
год показателя. 

Исполнение по разделу «Другие 
вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта» (с 

учетом расходов средств субсидий на 
ОМС неработающего населения (де-
тей)) составило также 100,1 процента. 

Финансирование страховых ме-
дицинских организаций в общем 
объеме расходов на выполнение 
Территориальной программы ОМС 
составило в 2009 году 92,2 процента. 
Удельный вес средств, направленных 
в СМО от общих расходов ТФ ОМС 
составил в 2009 году 87,6 процента, 
в 2008 году удельный вес указанных 
средств составлял 76,4 процента. 

Расчет финансирования стра-
ховых медицинских организаций в 
рамках Территориальной програм-
мы ОМС с 01.01.2005 осуществляется 
ТФ ОМС по сводному Регистру за-
страхованных граждан системы ОМС 
Санкт-Петербурга. 

Объем ежемесячного финанси-
рования страховых медицинских ор-
ганизаций определялся ТФ ОМС по 
дифференцированным подушевым 
нормативам в соответствии с числен-
ностью и половозрастной структурой 
застрахованного СМО контингента 
граждан. 

В целях обеспечения финансовой 
устойчивости системы обязательного 
медицинского страхования финан-
сирование страховых медицинских 
организаций в течение 2009 года 
осуществлялось равномерно 5-6 
платежами в месяц, что позволяло 
страховым медицинским организа-
циям производить оплату счетов за 
оказанную медицинскую помощь в 
сроки, установленные нормативными 
документами по ОМС, и при необхо-
димости авансировать медицинские 
учреждения в целях своевременной 
выплаты заработной платы. 

Средства обязательного меди-
цинского страхования, передавае-
мые ТФ ОМС по договорам со страхо-
выми медицинскими организациями, 
носили строго целевой характер. 
Переданные ТФ ОМС средства ОМС 
должны использоваться страховыми 
медицинскими организациями:

– на оплату медицинской помощи 
(услуг); 

– на отчисления в резерв оплаты 
медицинских услуг и запасной ре-
зерв;

– на отчисления в резерв финан-
сирования предупредительных меро-
приятий;

– на оплату расходов на ведение 
дела по ОМС.

Процент расходов на ведение 
дела страховых медицинских органи-
заций с 01.09.2009 по 31.12.2009 ре-
шением Правления ТФ ОМС был уве-
личен до 2,2 процента, с начала 2009 
года, как и в 2008 году, указанный 
процент составлял 2,0 процента и со-
ответствовал показателю, утвержден-
ному Правлением ТФ ОМС на соответ-
ствующий период.

Норматив формирования резер-
ва финансирования предупредитель-
ных мероприятий согласован Правле-
нием ТФ ОМС в размере 0,5 процента 
от средств, передаваемых ТФ ОМС 
страховым медицинским организа-
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социальное обозрение

отчет о результатах деятельности территориального фонда 
обязательного медиЦинского страхования санкт-петербурга за 2009 год

(утвержден Правлением тф омс, решение №50 от 22.04.2010)
(Продолжение. Начало на стр. 6)

ветеринарный надзор: Цена безопасности
(Окончание. Начало на стр. 5)

Как сделать этот надзор эффек-
тивнее и при этом соблюсти курс 
на снижение административных 
барьеров для того же малого и 
среднего бизнеса – большой во-
прос. Ветеринарные врачи счита-
ют, что в деле реформирования 
федерального законодательства 
следует руководствоваться запо-
ведью «Не навреди!». Не только по 
мнению ветврачей, но и по мнению 
экспертов, анализирующих риски 
в отечественном продовольствен-
ном бизнесе, без государственно-
го ветеринарного надзора пред-
приятия, работающие с продук-
цией животного происхождения, 
могут ждать весьма неприятные 
сюрпризы в виде проникнове-
ния в продукцию возбудителей 
болезней общих для человека и 
животных. При этом сегодняшняя 
бизнес-логистика пищевиков мо-
жет в мгновение ока превратиться 
из бизнес-преимущества в эффек-
тивную систему по распростране-
нию угрозы здоровью, или даже 
самой жизни потребителей. 

Более половины всех забо-
леваний, которым подвержены 
сельскохозяйственные животные, 
опасны и для человека. Многие 
болезни смертельны, неизлечи-
мы, их трудно диагностировать. 
Медики нередко сталкиваются со 
случаями, когда поставить диагноз 
удается только при вскрытии. Од-
нако даже безопасные для чело-
века инфекции, например, афри-
канская чума свиней, могут стать 
причиной страшных экономиче-
ских бедствий, вплоть до разоре-
ния государства, если речь идет 
о небольшой стране. Становится 
очевидным факт – если в полити-
ке содействия малому и среднему 

бизнесу и можно снять какие-либо 
барьеры, то речь никак не может 
идти о барьерах, обеспечивающих 
безопасность продовольствия. 

Еще совсем недавно, летом, 
вся страна с тревогой следила за 
чрезвычайным происшествием 
связанным с распространением 
по торговым точкам в нескольких 
регионах полуфабрикатов из мяса, 
вероятно, зараженного сибирской 
язвой. Незадолго до этого была за-
регистрирована вспышка сибир-
ской язвы на Кавказе. А ведь си-
бирская язва – болезнь смертель-
но опасная для человека. Ее рас-
пространение равно прецеденту 
применения бактериологического 
оружия. У прецедентов с распро-
странением сибирской язвы исто-
рические корни, эта страшная бо-
лезнь была серьезной проблемой 
с очень давних времен, и боролись 
с ней по-разному. При Петре I, ру-
ководствуясь европейским опы-
том, трупы животных стали массо-
во закапывать в землю. Такие ско-
томогильники, естественно, были 
крайне несовершенны. Однако 
самый необходимый минимум для 
безопасности людей они обеспе-
чить могли. Но! Споры сибирской 
язвы могут жить в почве до 300 лет. 
Попадая в благоприятную среду – 
в живой организм – происходит 
заражение, чреватое страшными 
последствиями. В те далекие вре-
мена никаких карт скотомогиль-
ников не составляли. О том, где 
происходили захоронения живот-
ных можно знать только прибли-
зительно. Поэтому сейчас при ве-
дении строительных и дорожных 
работ очень легко «разворошить» 
очаг инфекции, особенно на вос-
точной части страны, где эпизоо-
тическая обстановка исторически 
была менее благополучной. До-

стижения цивилизации, модерни-
зировавшие транспорт, позволяют 
продовольствию, «путешествуя», 
попадать в любую точку, как стра-
ны, так и мира. Ради интереса мы 
можем зайти в любой супермаркет 
и по изобилию товаров изучить 
географию родной страны, ближ-
него и дальнего зарубежья.

В современной пищевой про-
мышленности вопросы обеспече-
ния безопасности пытаются решать 
с учетом мировой практики. Но на-
сколько результаты реформ дела-
ют продукты попадающие к нам на 
стол безопаснее – судить пока что 
трудно. Единого мнения не суще-
ствует и негативных, критичных от-
зывов о результатах отмены той же 
обязательной сертификации про-
дуктов питания пока что больше, 
чем положительных оценок. Мно-
гие эксперты признали, что преж-
ний механизм сертификации был 
несовершенным: в идеале нужно 
было сертифицировать продо-
вольствие, производство, а не от-
дельную партию товара. Предпри-
нимателям ничего не мешало бы 
представить эксперту специально 
подготовленную партию продукта, 
после чего раз в три года готовить-
ся к плановой проверке Государ-
ственной ветеринарной службы. 
Сейчас вместо обязательной сер-
тификации предпринимателям до-
статочно декларировать качество 
своего товара. При этом возмож-
ный механизм выдачи желаемого 
качества за действительное остал-
ся без изменений.

Какое бы то ни было осла-
бление контроля и надзора над 
продукцией животного проис-
хождения, пусть даже под пред-
логом снижения административ-
ных барьеров, предполагает пре-
валирование цивилизованного, 

социально-ответственного бизне-
са, главными ценностями которо-
го является клиент и репутация. 
Сегодня о таком превалировании 
говорить еще рано. Однозначно 
эффективной саморегуляции нет и 
пока что быть не может до тех пор, 
пока на рынке работают те бизнес-
мены, для кого деньги важнее здо-
ровья покупателя. Нечистоплот-
ные предприниматели без про-
блем «плодят юридические лица», 
открывают фирмы на один день, 
которым не страшны ни штрафы, 
ни закрытия, ни ответственность. 
Не существует бизнеса поколений, 
когда любое пятно на репутации, в 
первую очередь, в вопросах без-
опасности, может стать причиной 
краха и разорения.

Конечно, если сравнивать про-
исходящее с положением дел в 
90-х гг., то ситуация в значительной 
степени нормализировалась, но 
не настолько, чтобы можно было 
кардинально ослабить государ-
ственный контроль безопасности 
продукции животного происхо-
ждения, прекратить контролиро-
вать розницу и производство. Про-
дукция крупных компаний и из-
вестных брендов в общем и целом 
серьезных опасений не вызывает. 
Вся она идет с ветеринарными со-
проводительными документами. 
Это означает, что ветеринарные 
врачи видели продукт, специали-
сты полностью отследили произ-
водственный цикл и могут гаран-
тировать его безопасность. Как это 
ни странно, ответственный бизнес 
с тревогой воспринял новости о 
возможном ослаблении государ-
ственного контроля за продук-
цией животного происхождения. 
Слишком высока вероятность, что 
рынок будет наводнен товаром, 
представляющим реальную опас-

ность для человека. О добросо-
вестной конкуренции, возможно, 
придется забыть, а относительно 
недорогие продукты неизвестного 
происхождения и качества вытес-
нят качественный и безопасный 
товар. Серьезные промышленники 
всегда работают с ветеринарными 
сопроводительными документа-
ми, государственный ветеринар-
ный контроль им не мешает, как и 
не влияет на конечную стоимость 
розничного продукта. Например, 
из 200 рублей за килограмм сыра, 
только 70 копеек «уходили» на ве-
теринарные сопроводительные 
документы и другие меры безопас-
ности. Ветнадзор за сыром отме-
нили, но он так и не подешевел. 

Чего можно ждать от гряду-
щих реформ? Сегодня контроль, 
очевидно, обеспечивает опреде-
ленную степень безопасности. С 
одной стороны, существующую 
систему государственного контро-
ля и надзора, возможно, действи-
тельно стоило бы изменить и усо-
вершенствовать: облегчить, устра-
нить некоторые бюрократические 
препятствия. А с другой, усилить 
профессиональную скрупулез-
ность исследований, ведь безопас-
ностью поступаться никак нельзя. 
На сегодня определенного четкого 
видения грядущих изменений в 
системе ветеринарного контроля 
пока нет. Для выработки алгорит-
ма дальнейшего взаимодействия 
крупные промышленники предла-
гают Государственной ветеринар-
ной службе конструктивный диа-
лог. Первым этапом в совместном 
поиске решения проблемы станет 
«круглый стол», организованный 
по инициативе Северо-Западной 
Мясной Ассоциации и ее испол-
нительного директора Дмитрия 
Позднякова. Коммерсанты и пред-
ставители власти обсудят рефор-
мы 28 октября в ИА Интерфакс.

Евгений ИНОЗЕМцЕВ

циям на проведение обязательного 
медицинского страхования, и вве-
ден приказом ТФ ОМС с 01.07.2008. 
Основные направления использова-
ния СМО в 2009 году средств резерва 
финансирования предупредительных 
мероприятий (далее – РФПМ) были 
утверждены Правлением ТФ ОМС. 
В соответствии с решениями Прав-
ления страховыми медицинскими 
организациями на финансирование 
предупредительных мероприятий 
были направлены средства в сумме 
108 188,5 тыс. руб. 

Информация о направлении ТФ 
ОМС средств в страховые медицин-
ские организации на оплату меди-
цинской помощи (услуг) и в резерв 
финансирования предупредительных 
мероприятий в 2009 году приведена в 
таблице №5. 

Информация о расходовании 
средств обязательного медицинско-
го страхования страховыми меди-
цинскими организациями на оплату 
медицинской помощи (услуг) и на фи-
нансирование предупредительных 
мероприятий в 2009 году приведена 

в таблице №6.
Сумма средств, направленная 

СМО на оплату медицинских услуг в 
2009 году, в 1,1 раза превышает уро-
вень финансирования медицинских 
учреждений в 2008 году. Расходы СМО 
в 2009 году на оплату амбулаторно–
поликлинической помощи составили 
40,1 процента, на оплату стационар-
ной и стационарозамещающей меди-
цинской помощи – 59,9 процента от 
общих расходов на оплату медицин-
ской помощи. 

Информация о структуре рас-
ходования средств страховыми меди-
цинскими организациями на оплату 
медицинских услуг в разрезе видов 
медицинской помощи приведена в 
таблице №7.

В разрезе СМО удельный вес 
расходов на оплату амбулаторно-
поликлинической медицинской по-
мощи составлял от 31,9 процента до 
43,5 процента, удельный вес расходов 
на оплату стационарной и стациона-
розамещающей медицинской помо-
щи, составлял, соответственно, 68,1 
процента и 56,5 процента. В среднем 
удельный вес расходов СМО на опла-
ту амбулаторно-поликлинической ме-

дицинской помощи, преимуществен-
но обеспечивающих ОМС неработаю-
щего населения, составил 40,9 про-
центов, для СМО, преимущественно 
обеспечивающих ОМС работающего 
населения, – 36,2 процента, что обу-
словлено характером посещаемости 
медицинских учреждений граждана-
ми трудоспособного (работающего) и 
нетрудоспособного возраста. 

На оплату медицинской помощи 
гражданам, застрахованным по дого-
ворам ОМС неработающих граждан, 
страховыми медицинскими организа-
циями направлено 60,3 процента, на 
оплату медицинской помощи граж-
данам, застрахованным по догово-
рам ОМС работающих граждан – 39,7 
процента. Структура направленных 
страховыми медицинскими органи-
зациями средств в разрезе видов 
медицинской помощи, в разрезе до-
говоров обязательного медицинско-
го страхования, а также объемные 
показатели о численности граждан, 
оказанная медицинская помощь ко-
торым была оплачена в 2009 году за 
счет средств ОМС, приведены на диа-
грамме №13. 

Численность застрахованных 

граждан в системе ОМС Санкт-
Петербурга, медицинская помощь ко-
торым была оказана за счет средств 
ОМС (оплачена в 2009 году из средств 
ОМС), составила 3 529 310 человек 
(без учета дублирования граждан, в 
случае если им была оказана меди-
цинская помощь разных видов).

Поступления средств от стра-
ховых медицинских организаций в 
2009 году в учреждения здравоох-
ранения явились основным, но не 
единственным, источником посту-
пления средств по Территориаль-
ной программе ОМС на 2009 год. На 
диаграмме №14 приведена инфор-
мация о структуре направленных в 
медицинские учреждения средств 
в системе ОМС Санкт-Петербурга. В 
отчетном году 8,7 процента из обще-
го объема средств, перечисленных в 
медицинские учреждения, составили 
перечисления ТФ ОМС. 

Наибольший удельный вес в объ-
еме перечислений ТФ ОМС приходит-
ся на оплату медицинской помощи, 
оказанной гражданам, застрахован-
ным на территориях других субъек-
тов Российской Федерации, которая 
составила 1 069 418,1 тыс. руб. или 

5,7 процента. На оплату медицинской 
помощи, оказанной во внештатных 
ситуациях, направлено 432 454,2 тыс. 
руб. или 2,3 процента. 

Кроме того, на реализацию от-
дельных направлений ПНП «Здоро-
вье» в учреждения здравоохранения, 
участвующие в реализации, ТФ ОМС 
были направлены средства в сумме 
126 986,1 тыс. руб., сумма межбюджет-
ных трансфертов на дополнительные 
денежные выплаты врачебному и 
среднему медицинскому персоналу 
участковой службы составила 481 
539,8 тыс. руб.

Средства, направленные ТФ ОМС 
на финансовое обеспечение отдель-
ных направлений приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» в 
соответствии с Законом о бюджете ТФ 
ОМС на 2009 год и Законом о Терри-
ториальной программе ОМС на 2009 
год, не включены в состав расходов 
на финансирование Территориаль-
ной программы ОМС и направлялись 
сверх объемов финансовых средств, 
предусмотренных на выполнение 
Территориальной программы ОМС.

(Продолжение следует)
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гу санкт-петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. и.и. джанелидзе объявляет конкурс на при-
суждение премии и.и. джанелидзе за 2010 год.

В конкурсе могут участвовать завершенные научные исследования 
за 2010 г. Правом выдвижения работ на конкурс могут пользоваться 
сотрудники института, а также других учреждений образования и нау-
ки, практического здравоохранения, общественные организации, а 
также физические лица, если в работах решены на высоком научном и 
практическом уровне вопросы экстренной медицины.

лауреаты премии и.и. джанелидзе награждаются дипломами 
и денежными премиями:

   первая премия – 30 000 руб. – 1 пр.
   вторая премия – 20 000 руб. – 2 пр.
   третья премия – 10 000 руб. – 3 пр.
Работы представлять в Экспертный совет по премиям до 25.12.2010 г.
контактная информация: 
Ученый секретарь профессор Озеров Владимир Федорович – 
тел./факс 313-46-40. 

Форма РСВ-1 утверждена 
приказом Минздравсоцразви-
тия России от 12.11.2009 № 894н. 
Порядок ее заполнения носит 
рекомендательный характер и 
размещен на http://pfrf.ru/admin_
strahvznos. Напомним, что Отде-
ление Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти 
разработало специальную про-
грамму для заполнения расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и его пред-
ставления в электронном виде. 
Эту программу можно бесплат-
но получить в любом районном 
Управлении ПФР или скачать на 

страничке Отделения http://pfrf.
ru/ot_peter. 

Тем, кто не представит РСВ-1 
до 2 ноября, придется запла-
тить штраф в размере 5% суммы 
страховых взносов, подлежащей 
уплате или доплате на основе не-
представленного расчета, за каж-
дый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для его 
подачи (не более 30% указанной 
суммы и не менее 100 руб.). Если 
расчет задержится более чем на 
180 календарных дней, санкции 
увеличатся до 30% суммы взно-
сов, подлежащей уплате на осно-
ве расчета, и добавятся еще 10% 

(Окончание. Начало в №41)

Какие медицинские и юриди-
ческие требования необходимо 
выполнить, чтобы не испы-
тывать проблем в содержании 
только что приобретенного до-
машнего животного?

Еще до приобретения животно-
го мы советуем будущим владель-
цам определиться с клиникой и ве-
теринарным специалистом, где жи-
вотное будет лечиться и проходить 
обследование. А после того, как вы 
обзавелись питомцем, необходимо 
сразу же обратиться в ветклинику, 
где животное будет зарегистриро-
вано, вакцинировано, чипировано, 
где владелец получит консульта-
ции по содержанию, кормлению, 
профилактике, возможному лече-
нию и т.д.

С восьмидесятых годов 
Санкт-Петербург «свободен» 
от бешенства. Но насколько ре-
ально, что оно вернется к нам 
обратно? Насколько высок риск, 
что это произойдет? Как об-
стоят дела с бешенством в со-
седних регионах, в Финляндии, в 
Эстонии?

Риск высокий. По информа-
ци и Роспотребнадзора, в 2010 
году за 8 месяцев почти в 2 раза 
увеличилось количество людей, 
заболевших бешенством. Это про-
исходит, когда люди игнорируют 
лечение и профилактику в случае 
нападения и покусов животными. 
В особенности дикими. Рядом с 
Санкт-Петербургом и Ленинград-
ской областью неблагополучны в 
плане бешенства Псковская и Нов-
городская области – регионы, куда 
наши граждане активно выезжают 
для отдыха со своими питомцами. 
Разносчиками бешенства являются 
в том числе и животные, которые 
сами не болеют, а являются пере-

носчиками этого возбудителя во 
внешнюю среду. Это лисы, дикие 
плотоядные, те с которыми любим-
цы могут «пообщаться» на природе. 
Неестественно спокойное поведе-
ние зараженного животного может 
соблазнить на контакт с ним.

Так как риск бешенства посто-
янно сохраняется, питомца необ-
ходимо раз в год прививать, неза-
висимо от того, возите ли вы его за 
город, либо же он ведет домашний 
образ жизни.

Вопрос бешенства – это вопрос 
безопасности нас с вами. Если у вас 
произошел контакт с подозритель-
ным животным, если вас покусали, 
вам следует немедленно обратить-
ся к медикам за помощью.

Что сегодня угрожает без-
опасности продовольствия в 
стране, в Петербурге? Сообще-
ния в средствах массовой инфор-
мации пестрят самыми разны-
ми заголовками: «Зараженное 
мясо…», «Отравленная рыба…» 
– есть ли причина для беспокой-
ства? Как нам не бояться того, 
что лежит у нас на столе?

Причины для беспокойства, 
конечно, всегда есть. Но не стоит 
поддаваться панике. К сожалению, 
СМИ не освещают весь спектр про-
дукции, которая реализуется на 
рынке. Случаи появления недо-
брокачественной и опасной про-
дукции воспринимаются гораздо 
ярче. Просто нужно соблюдать 
самые элементарные правила без-
опасности: приобретать продукты 
питания в цивилизованных местах 
торговли, не покупать с рук, на обо-
чинах дорог междугородних трасс. 
Читайте информацию на этикетке: 
ингредиенты, дату изготовления, 
срок годности, кто производитель 
– относитесь внимательно и осто-
рожно к тому, что вы покупаете и у 
кого вы покупаете.

Документ увеличивает уста-
новленный федеральным за-
коном «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования» с 1 января 
2011г. тариф страховых взносов 
в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
(ФФОМС) с 2,1% до 3,1%, а с 1 ян-
варя 2012г. – до 5,1%. При этом 
тариф страховых взносов в тер-
риториальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 
снижается с 3% до 2% с 1 января 
2011г. и до 0% – с 1 января 2012г. 
С 2012г. зачисление всех страхо-
вых взносов, которые поступают 
на медстрахование, произво-
дится исключительно в ФФОМС 
с последующим перераспреде-
лением этих средств между тер-
риториальными органами мед-
страхования субъектов РФ.

Установлено, что предельная 

величина базы для начисления 
страховых взносов подлежит 
ежегодной (с 1 января соответ-
ствующего года) индексации с 
учетом роста средней заработ-
ной платы в РФ. Размер указан-
ной предельной величины базы 
для начисления страховых взно-
сов определяется и устанавлива-
ется правительством РФ.

В документе предусмотрены 
льготы для организаций, осу-
ществляющих деятельность в 
области информационных тех-
нологий (за исключением орга-
низаций, имеющих статус рези-
дента технико-внедренческой 
особой экономической зоны). 
Взносы в Пенсионный фонд РФ 
для таких компаний составят 
14%, а взносы в Фонд социаль-
ного страхования, Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования и террито-
риальные фонды обязательного 
медстрахования – 0%.

Увеличивается с 5 до 10 лет 
переходный период постепенно-
го повышения страховых взно-
сов во внебюджетные фонды для 

народное интервью
На вопросы посетителей сайта нашей газеты www.socpolit.ru от-
вечает начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Ан-
дреев Юрий Александрович.

с расчетами лучше поторопиться
1 ноября – последний день предоставления в ПФР расчетов по на-
численным и уплаченным взносам на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование за 9 месяцев 2010 года (форма РСВ-1). 
Однако на 18 октября лишь 43% страхователей – работодателей 
Петербурга и Ленобласти выполнили эту обязанность.

за каждый полный или неполный 
месяц, начиная со 181-го кален-
дарного дня, но не менее 1000 
руб. (ст. 46 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

Вниманию новых плательщи-
ков и работодателей, которые не 
уверены в правильности запол-
нения расчета! Если возникли со-
мнения или вопросы, необходимо 
представить расчет в районное 
Управление ПФР лично, а не вы-
сылать его по почте. Как показы-
вает практика, именно почтовые 
отправления содержат макси-
мальное количество ошибок. Не-
правильно заполненный расчет 
специалисты территориальных 
органов ПФР не могут принять, 
и страхователю начислят финан-
совые санкции, сообщает пресс-
служба ОПФР по СПб и ЛО. 

о внесении изменений 
в федеральный закон о страховых взносах
Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования» и в ст. 33 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», 
принятый Госдумой 8 октября 2010г. и одобренный Советом Феде-
рации 13 октября 2010г. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

нескольких категорий платель-
щиков страховых взносов.

С 2011г. по 2014г. предусмо-
трены льготные ставки страхо-
вых тарифов для сельхозпроиз-
водителей, организаций народ-
ных художественных промыслов 
и семейных (родовых) общин 
коренных малочисленных на-
родов Севера, занимающих-
ся традиционными отраслями 
хозяйствования, организаций 
и предпринимателей, приме-
няющих единый сельскохозяй-
ственный налог; плательщиков 
страховых взносов, произво-
дящих выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, 
являющимся инвалидами I, II или 
III группы, для общественных 
организаций инвалидов, учреж-
дений, созданных для достиже-
ния образовательных, культур-
ных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, на-
учных, информационных и иных 
социальных целей.

С 2011г. до 2019г. предусмо-
трены льготные страховые тари-
фы для хозобществ, созданных 
бюджетными научными и обра-
зовательными учреждениями; 
организаций и предпринимате-
лей, имеющих статус резидента 
технико-внедренческой особой 
экономической зоны (ОЭЗ) и про-
изводящих выплаты физическим 
лицам, работающим на террито-
рии технико-внедренческой ОЭЗ.


