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Государство не отступит от планов по реали-
зации своих социальных задач и будет их решать 
одновременно с работой по улучшению экономиче-
ской ситуации. Об этом, как передает РИА «Ново-
сти», заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, 
выступая на Всероссийском форуме медицинских 
работников. 

«Я глубоко убежден, что нам нужно и экономику 
развивать, и социальную сферу поддерживать. И эконо-
мика, и социальная сфера, конечно, должны находить-
ся в гармонии», – сказал глава правительства, назвав 
ошибочным мнение о том, что необходимо сначала 
добиться экономического процветания, а затем зани-
маться социальными вопросами. «Мы будем и дальше 
вкладывать ресурсы в человека, в благополучие семьи, 
в создание условий для полноценной жизни и само-
реализации наших граждан, в жилищные программы, в 
охрану материнства и детства, в здравоохранение. И от 
этих планов, конечно, государство не намерено отсту-
пать», – подчеркнул он. Вместе с тем Путин признал, что 

«Мы не ошиблись в прогно-
зах, – отметила глава Минздрава. 
– Сезонное снижение безрабо-
тицы наступило». По ее словам, 
в настоящее время официально 
зарегистрированных в службах 
занятости безработных россиян 
насчитывается 1,6 млн человек. 
«Последние две недели мы наблю-
даем однопроцентное снижение 
безработицы», – проинформиро-
вала Голикова.

По словам министра, среди 
мер, которые были приняты в це-
лях снижения напряженности на 
рынке труда, самой удачной ока-
залась самозанятость населения. 
Речь идет о том, что безработным 
гражданам, желающим открыть 
свое дело, выдавались денежные 
средства в размере примерно 
60 тыс. рублей на год. «Эта мера 
оказалась крайне эффективной», 
– подчеркнула она. «Из тех, кто от-
крыл собственное дело, только 3-4 
процента его прекратили», – кон-
статировала глава Минздрава.

Председатель Правительства российской Федерации в.в.Путин Принял
участие в работе всероссийского Форума медицинских работников

«решать эти проблемы, особенно в условиях мирово-
го финансового кризиса, было очень сложно».

При этом, Правительство РФ до 2013 года по-
тратит 788 млрд рублей в рамках нацпроекта «Здо-
ровье». «Мы продолжим реализацию проводимых в 
рамках нацпроекта мероприятий – до 2013 года толь-
ко из федерального бюджета будет выделено 788,7 
млрд рублей», – сказал В. Путин. «Когда говорят, что 
ради роста экономики нужно отказаться от социаль-
ных обязательств – считаю это глубоко ошибочным, 
недопустимым заблуждением», – сказал он. По его 
мнению, «можно обеспечить и рост экономики, и 
повышение социальных стандартов». Премьер на-
помнил, что в последнее время удалось достигнуть 
больших результатов за счет совместной работы фе-
деральных, региональных властей и медицинского 
сообщества. В 2010 году открылись 11 новых перина-
тальных центров, а до конца текущего года должны 
быть введены в эксплуатацию еще 12. За пять лет вы-
сокотехнологичную помощь получили более миллио-
на пациентов.

Однако, одними деньгами проблемы российского 
здравоохранения не решить, врачи должны изменить 
отношение и к себе, и к пациентам. «Мы никогда не до-
бьемся успеха, если мы не сможем изменить отноше-
ние медицинских работников к себе и к своему труду», 
– сказал Путин. Премьер напомнил, что в 2011-2012 
годах на модернизацию здравоохранения, включая 
ремонт больниц и поликлиник, будет затрачено 460 
млрд руб. «Известный русский философ Александр 
Ильин однажды спросил своего врача о секрете его 
мастерства. И тот ответил: «Любовь к больному, пото-
му что, если этого нет, нет главного двигателя – души и 
сердца», – сказал Путин. «К сожалению, этот двигатель 
иногда барахлит в нашем здравоохранении», – доба-
вил он.

(Окончание на стр. 2)

оФициальная безработица в россии 
оПустилась на докризисный уровень

Об этом заявила министр здравоохранения и социального разви-
тия РФ Татьяна Голикова на совещании в Роструде. «Мы фактиче-
ски находимся на докризисном уровне, – сказала она. – Это доста-
точно серьезный показатель, который характеризует эффектив-
ность мер, осуществляемых Рострудом».

«Во время кри-
зиса реализованные 
меры оправдали 
себя. Несмотря на 
то что меры рас-
сматривались как 
антикризисные, ряд 
мероприятий будет 
проходить на посто-
янной основе. На-
пример, программа 
самозанятости», – 
добавила Министр 
Татьяна Голикова. 

По данным министерства, чис-
ленность безработных россиян, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости, за две неде-
ли – с 23 марта по 6 апреля 2011 
года – снизилась на 1% и соста-
вила 1 млн. 640 тыс. 977 человек. 
За отчетный период численность 
безработных граждан снизилась 
в 59 регионах России. Максималь-
ное снижение отмечено в Ханты-
Мансийском автономном округе, 
Еврейской автономной области, 
Кировской области, Республике 
Мордовия. Рост официальной 
безработицы отмечен в 23 ре-
гионах, в том числе в Карачаево-
Черкесской Республике, Респу-
блике Калмыкия, Оренбургской и 
Тюменской областях.

Теперь «Главная задача – эф-
фективно работать на рынке 
труда, чтобы граждане имели 
максимальные возможности для 
поиска рабочего места», – под-
черкнула глава Минздравсоцраз-
вития России.

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

«Мы начали перечисление 
денежных средств в регионы», – 
сказала она.

По словам Голиковой, для 
разработки региональных про-
грамм субъектам РФ необходимо 
было проанализировать ситуа-
цию, в том числе с точки зрения 
уровня смертности и возможно-
сти со стороны медучреждений 
повлиять на ситуацию. В общей 
структуре смертности в РФ пре-
обладают сердечнососудистые 
заболевания – 56,1%. На втором 
месте – онкологические болез-

Будут открыты отделения, 
каБинеты и центры 

диетологии

– Владимир Антонович! С 
одной стороны нас убеждают, 
что питание дело стратегиче-
ское, а с другой – в поликлиниках 
диетологов нет. Что за проти-
воречие?

– Вы правы! Это неправильно и 
недальновидно. Но это противоре-
чие Правительство РФ стремится 
устранить. Минздравсоцразвития 
издало приказ №474н от 24 июня 
2010 года, в котором говорится, 
что во всех больницах будут соз-
даны отделения диетического пи-
тания, а в поликлиниках кабинеты. 
В субъектах федерации будут от-
крыты центры диетологии.

Есть уже даже и список осна-
щения всех этих подразделений.

– Это, конечно, хорошо. Но 
это дело только в планах. Ну, а 
сегодня, как можно найти дие-
толога?

– Диетолог есть в каждой 
больнице. Есть наши специа-
листы и в консультационно-
диагностических центрах. Кроме 
того, лечащий врач может напра-
вить пациента на консультацию в 
наш центр диетического питания 
при медицинской академии име-
ни Мечникова.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о вашем центре.

– Сегодня это научный центр 
диетического питания Северо-
Запада.

Основные направления – лече-
ние ожирения и других болезней 
избыточного питания и болезней 
недостаточного питания. Мы при-
нимаем не только взрослых, но и 
подростков.

главная Причина смертности в рФ 
сердечно-сосудистые заболевания

Минздравсоцразвития РФ завершает подписание соглашений с 
регионами по поводу реализации региональных программ модер-
низации здравоохранения. Уже подписаны 54 соглашения, оста-
лось 29, заявила глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голико-
ва на всероссийском форуме медицинских работников, передает 
ПРАЙМ-ТАСС.

ни – 24,4%, на третьем – внешние 
причины – 10,2%. Среди внешних 
причин «безусловным лидером 
являются травмы», – подчеркнула 
Голикова.

Она также указала на то, что 
«велика доля самоубийств, отрав-
ления алкоголем, убийств, и это 
не чисто медицинские пробле-
мы», – отметила министр.

Кроме того, она обратила 
внимание на аномальную жару в 
РФ, которая наступила прошлым 
летом и привела к увеличению 
смертности. 

Председатель Правительства российской Федерации в.в.Путин Принял
участие в работе всероссийского Форума медицинских работников
(Окончание. Начало на стр. 1)

Зарплаты руководящих и рядо-
вых работников в медучреждениях 
некоторых регионов РФ различа-
ются в 5-7 раз, что сильно снижает 
качество оказываемой населению 
медпомощи. 

«Уровень заработной платы 
самого низкого персонала в значи-
тельной степени зависит от того, 
сколько у нас начальников и руко-
водителей», – сказал Путин. По его 
словам, в 2010 году в медучрежде-
ниях РФ насчитывалось 28 тыс. глав-
ных врачей и их заместителей по 
лечебной работе. На зарплаты вра-
чебного руководства в год уходит 15 
млрд руб. «Считаю, что количество 
чиновников в здравоохранении 
явно разрослось и его нужно при-
вести в оптимальное соответствие 
со здравым смыслом и реальными 
потребностями отрасли», – сказал 
премьер. Число заместителей и 

помощников у главных врачей не-
оправданно велико, считает Путин. 
«Уж ладно, министр обороны – 4-5 
заместителей, но у главврача – 8-10. 
Ну, многовато», – сказал премьер. 
Он добавил, что главными действу-
ющими лицами в здравоохранении 
являются практикующие врачи и 
медсестры, труд которых должен 
достойно оплачиваться.

Также должен улучшить каче-
ство обслуживания населения рей-
тинг медучреждений и страховых 
компаний. В Путин предложил сде-
лать такой рейтинг ежегодным. «Я 
предлагаю ежегодно формировать 
рейтинги медицинских учреждений 
и страховых компаний с обязатель-
ным учетом оценок пациентов», – 
сказал глава правительства. По его 
мнению, начать следует именно 
с «государственных учреждений 
здравоохранения, с крупных част-
ных медицинских организаций». 
«Считаю, что информация о реаль-

ном состоянии дел в медучрежде-
ниях, о результатах рассмотрения 
жалоб граждан должна быть откры-
той», – добавил Путин, подчеркнув, 
что «замалчивать неприглядные яв-
ления, покрывать ошибки абсолют-
но неприемлемо и недопустимо». 
«Уверен, чем полнее и объективнее 
будет информация, тем быстрее 
пойдет процесс в системе здраво-
охранения,» – заключил премьер.

«От того, может ли человек по-
лучить качественную медицинскую 
помощь, от того, в каких условиях 
работают врачи и медсёстры, как 
они выполняют свой долг перед па-
циентом, зависит судьба конкрет-
ных людей, их семей, будущее всего 
нашего государства. Цена задуман-
ных нами преобразований очень 
высока, но ещё выше цена надежд 
и ожиданий миллионов граждан 
России. И наша с вами общая цель 
– оправдать эти надежды и это до-
верие граждан», считает В. Путин.

Наше питаНие – дело государствеННой важНости
Всемирная организация здравоохранения подчеркивает огромную 
роль питания в жизни человека. Медицинское сообщество кон-
статирует, что 80 процентов болезней связано с питанием. А 40 
процентов проистекает от неправильного питания впрямую. Об 
этой государственной стратегической проблеме мы и решили по-
беседовать с доктором медицинских наук, профессором, заведую-
щим кафедрой гигиены питания и диетологии государственной 
медицинской академии имени Мечникова, Главным диетологом 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа Вла-
димиром Антоновичем ДОЦЕНКО.

Сначала пациент проходит об-
следования, чтобы выяснить при-
чину его ожирения. И в зависимо-
сти от этого ему уже назначается 
лечение. Потому что сначала надо 
лечить основное заболевание, 
приведшее к повышению веса.

Больному индивидуально под-
бирается диета. Также применя-
ются и разгрузочные диеты – ово-
щные, фруктовые, боржомные, ке-
фирные, творожные и другие.

В меню используются нату-
ральные продукты, обогащенные 
какими-либо компонентами – ви-
таминами, микроэлементами, дру-
гими жизненно важными веще-
ствами.

Больному разрабатывается и 
программа физкультурных заня-
тий, делается массаж.

Курс лечения в стационаре 
составляет 21 день, за это время 
пациент сбрасывает 5-8 кг. Кроме 
того, лечение может проводиться 
и амбулаторно.

Пока вы не весите центнер

– Чаще всего к диетологу 
человек обращается, когда уже 
стрелка весов доходит до циф-
ры 100. Как бороться с этой без-
заботностью?

– Человек должен постоянно 
следить за своим весом. И под-
держивать его в норме ему помо-
гут прямо в его родной районной 
поликлинике. Об этом ему должен 
рассказать участковый врач. Кото-
рый взвесит его и измерит рост и 
сообщит индекс массы тела. Если 
индекс зайдет за цифру 24, то че-
ловеку всерьез надо сбавлять вес. 
Кроме того, сейчас в поликлини-
ках действуют центры здоровья, 
где можно получить советы и бро-

шюрки по здоровому питанию.
Во многих поликлиниках эф-

фективно действуют школы кон-
троля веса, где пациентам говорят 
об опасностях, которые следуют 
за ожирением, о том, как правиль-
но питаться и заниматься физкуль-
турой.

Так что у петербуржцев есть 
все возможности научиться дер-
жать свой вес в норме. Это очень 
важно. Ведь 80 процентов болез-
ней так или иначе вязано с питани-
ем. А 40 процентов проистекает от 
неправильного питания впрямую.

– Недавно на заседании Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
Валентина Ивановна Матви-
енко выразила озабоченность 
качеством продуктов в наших 
магазинах. Понятно, что кон-
тролем должны заниматься 
государственные органы. А кто 
еще может контролировать 
качество нашей еды?

– У нас в городе немало и 
общественных организаций, ко-
торые проводят контрольные за-
купки, проводят анализ тех или 
иных продуктов, проверяют сроки 
реализации.

Кроме того, у нас в городе 
действует и «Экспертно- коорди-
национный Совет по развитию со-
циального и здорового питания в 
г. Санкт-Петербурге». Его возглав-
ляет вице-губернатор Людмила 
Андреевна Косткина.

Совет занимается разными 
аспектами питания здорового и 
больного человека, особенно пи-
танием школьников, социальным 
питанием, производством диетиче-
ских и лечебно-профилактических 
продуктов, контролем за каче-
ством и безопасностью питания 
населения.

– Не секрет, что плохая эко-
логическая обстановка небла-
гоприятно влияет на качество 
продуктов. Как избежать этой 
опасности?

– В городе проводится соци-
ально- гигиенический монито-
ринг. Это позволяет использовать 
его результаты для оценки риска 
влияния на здоровье загрязнения 

продуктов химическими вещества-
ми и вредными биологическими 
компонентами. И предупреждать 
эти загрязнения.

едим мало мяса, 
рыБы и овощей

– Знаю, что проведен мони-
торинг и того, как именно пита-
ются петербуржцы. И как же?

– Пока еще наш рацион не со-
ответствует основам правильного 
питания. Так, потребление мяс-
ных, рыбных и молочных продук-
тов (основных источников ценно-
го белка) ниже физиологических 
норм питания.

Особо следует отметить резкое 
снижение доли в нашем 
рационе овощей, фрук-
тов, ягод и даже картофе-
ля, являющегося важным 
источником витаминов и 
минеральных веществ.

В питании пе-
тербуржцев за-
вышен объем 
жиров и саха-
ра, содержание 
которых выше 
ф и з и о л о г и ч е -
ской нормы. Что 
н е б л а го п р и я т н о 
действует на орга-
низм и вызывает 
ряд болезней.

– Как же пере-
ломить ситуа-
цию?

– В этой связи в 
России принято По-
становление Прави-
тельства «О концеп-
ции государственной 
политики в области здорового 
питания населения Российской 
Федерации». Важнейшим направ-
лением этой программы является 
обеспечение качественными и 
безопасными продуктами питания 
здорового и больного человека. 
И в особенности обеспечение 
диетическими продуктами, обога-
щенными биологически активны-
ми незаменимыми компонентами 
пищи.

Но, пока, к сожалению, в ма-
газинах у нас не всегда можно 
купить обогащенные витаминами 
продукты.

– Кто и где сегодня готовит 
диетологов?

– Анализ кадрового состава 
диетологической службы Петер-
бурга показывает, что около 80 
процентов врачей этого профиля 
являются выпускниками медико-
профилактических факультетов, и 
лишь небольшая часть – выпуск-
ники лечебных факультетов. 

На лечебном факультете в 
учебных программах нет специ-
альных курсов по диетологии. Вся 
подготовка врача-диетолога идет 
на последипломном уровне, что 
затрудняет качественную подго-

товку врача-диетолога. Одна-
ко в настоящее время вышел 
приказ Минздравсоцразвития, 
запрещающий даже после-

дипломную подготовку 
врача-диетолога. И 

это может неблаго-
приятно отразиться 
на эффективности 
диетологической 
службы. 

В этой связи не-
обходимо измене-

ние на федеральном 
уровне нормативно-

правовых актов, дающих 
право врачам меди-
ко- профилактического 
факультета проходить 
последипломную под-
готовку по специаль-
ности врач-диетолог.

При этом уже сейчас 
целесообразно вклю-

чить в учебный план до-
дипломной подготовки курсы по 
диетологии на лечебных, медико-
профилактических, педиатриче-
ских, стоматологических, высших 
сестринских и фармацевтических 
факультетах всех вузов с медицин-
ским и фармацевтическим обра-
зованием. Это повысит качество 
подготовки всех специалистов в 
сфере здравоохранения.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото «Доктор Питер» 
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социальное обозрение

На данный момент, по данным 
Городского клинического онко-
логического диспансера, только в 
Санкт-Петербурге зарегистриро-
вано порядка 112 тысяч человек 
со злокачественными новообра-
зованиями.

Идея создать организацию, где 
сильные могли бы объединить-
ся, чтобы помочь себе и слабым 
в беде возникла у Главного врача 
городского клинического онко-
логического диспансера Георгия 
Моисеевича Манихаса. Его под-
держали: член корреспондент 
Российской Академии медицин-
ских наук, профессор, директор 
Научно-исследовательского ин-
ститута онкологии им. проф. Н.Н. 
Петрова Министерства здравоох-
ранения РФ – Хансон Кайдо Пауло-
вич и профессор, главный онколог 
Комитета здравоохранения Ад-
министрации Санкт-Петербурга, 
руководитель торакального отде-
ления НИИ онкологии им. проф. 
Н.Н. Петрова – Барчук Алексей 
Степанович.

И в 1991 году была создана 
«Санкт-Петербургская обществен-
ная организация «Ассоциация по-
мощи онкологическим больным 
«Антирак». 

Одной из задач Ассоциации 
являлось и является изменение 
отношения общества к онкологи-
ческим больным.

Онкологические больные, 
перенесшие сложные калечащие 
операции, агрессивные методы 
лучевой и лекарственной терапии, 
оставались предоставлены сами 
себе и своим семьям. Зачастую 
окружающие относились к ним 
как к «заразным» и обреченным 
на неминуемую быструю смерть. 
Больные лишались работы, неко-
торые семьи – возможности посе-
щать общественные, культурные 
и политические мероприятия. Не-
хватка средств к существованию 
еще больше усугубляло их тяже-
лое положение.

Поэтому одним из наиболее 
востребованных направлений 
деятельности в первые годы стало 

«В нашем городе более 2,5 
миллионов садоводов – почти 
каждый второй житель Санкт-
Петербурга, из них более 1 мил-
лиона пенсионеров и ветеранов. 
Поэтому поддержка развития 
садоводства и огородничества – 
важное направление социальной 
политики Северной столицы. Так, 
в городе по моей инициативе на-
чинают работать «Школы садово-
дов», две из них уже сегодня ждут 
своих «учеников» в Кировском 
районе на пр.Народного опол-
чения, 3 и ул.Корнеева, 6», – ска-
зала в своем приветствии вице-
губерантор Л.А.Косткина.

Основная цель выставки – 
представить потребителю по-
следние достижения в области 
садоводства и огородничества. 
На ярмарке петербуржцам будут 
предложены первые саженцы, 
цветы, удобрения, малая сель-
хозтехника, дачный инвентарь, 
предметы ландшафтного дизай-
на. Лучшие садоводы и огородни-
ки приготовят к выставке семена 
селекционных растений.

Выставка ориентирована на 
южные районы города, в которых 
традиционно расположено боль-
шое количество садоводств и 
дачных участков, где существует 
большая потребность и высокая 
занятость горожан в садоводствах 
и огородничествах, и с каждым 
годом растет интерес к обустрой-
ству своих дачных участков.

Безусловно, привлечет внима-
ние петербуржцев стенд Дома са-
доводов Санкт-Петербурга, где бу-
дет организована работа консуль-
тационного центра по правовым и 
административным вопросам.

ассоциации «аНтирак» 20 лет!

открылась ВыстаВка-ярмарка «6 соток – Все для дачи, сада и огорода»
Первая в этом году специализированная выставка-ярмарка «6 со-
ток – все для дачи, сада и огорода!» открыла 13 апреля свои двери в 
рекламно-выставочном комплексе «Стачек 47» Кировского района 
Санкт-Петербурга. Она проходит при поддержке Управления по раз-
витию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга и Дома са-
доводов Санкт-Петербурга. В торжественной церемонии открытия 
выставки приняла участие вице-губернатор Людмила Косткина.

Все дни выставки в конференц-
зале рекламно-выставочного ком-
плекса будет проходить обширная 
программа мероприятий, состоя-
щая из мастер-классов и семина-
ров. Среди докладчиков лучшие 
садоводы и огородники, селекци-
онеры и настоящие подвижники 

садово-огороднического движе-
ния.

Вице-губернатор Людмила 
Косткина пожелала участникам и 
гостям мероприятия плодотвор-
ной работы и объявила садовод-
ческий сезон открытым. Выставка 
будет работать до 17 апреля. 

16 апреля состоялось празднование 20-летия Ассоциации «Анти-
рак». Здоровье – это драгоценность и притом единственная, ради 
которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, 
трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради нее частицей жиз-
ни. Онкология – общечеловеческая проблема, в решении которой 
должны объединить усилия все живущие на земле. Забота о чело-
веке, о его здоровье со стороны Государства носила декларатив-
ный характер. Вопросы физической, трудовой, психологической 
реабилитации онкологических больных практически никогда не 
решалась государственными органами. 

оказание благотворительной под-
держки и, в частности, предостав-
ление продуктов и необходимых 
медицинских препаратов. Ассо-
циация выступила координатором 
оказания гуманитарной помощи 
больным и их семьям, а также 
специализированным больницам 
города.

В период с 1991 по 1997 год Ас-
социация практически полностью 
обеспечила гормональными пре-
паратами больных раком молоч-
ной железы (около 2,5 тысяч жен-
щин), обеспечила лекарственными 
препаратами больных опухолями 
головного мозга, меланомой кожи. 
Онкологические больницы в тече-
ние этого периода получили через 
Ассоциацию лекарственные пре-
параты общей группы в объеме 1,5 
годовой потребности. Расходные 
материалы для операционных и 
перевязочных, инструмент, одно-
разовые шприцы и системы для 
переливания крови и растворов. 
На 2,5 тысячи операций было по-
ставлено шовного материала. Для 
10 тысяч больных были переданы 
продукты питания в объеме 2-х го-
довой потребности. На собранные 
средства было приобретено и пе-
редано в руки больных более 2,5 
тысяч упаковок поливитаминов. 

Все эти мероприятия позво-
лили многим больным пережить 
трудное время, получить адекват-
ное полное лечение, а больницам 

оказывать специализированную 
онкологическую помощь на соот-
ветствующем уровне.

Вторым наиболее востребо-
ванным направлением деятельно-
сти стала подготовка волонтеров. 
Волонтеры это люди, пережившие 
онкологическое заболевание, ко-
торое способно сломать человека, 
когда приходит чувство одиноче-
ства, отрешенности от всех, неу-
веренность в том, что после опе-
рации настанет выздоровление. 
Пройдя этот этап жизненного пути, 
заглянув за роковую черту, ты при-
ходишь к мысли, что твой пример 
«как жить дальше» может помочь 
другим, попавшим в аналогичную 
ситуацию. «Только вместе мы мо-
жем понять, что самое главное в 
жизни – человечность». В Ассо-
циации вот уже 15 лет работает 
группа поддержки «Волонтеры» и 
члены этой группы искренне по-
могают друг другу. «Возьмемся за 
руки друзья, чтоб не пропасть по 
одиночке…» На данный момент, 
Ассоциации помогают порядка 
40 волонтеров – среди них врачи, 
бывшие пациенты и их родствен-
ники. 

Развитие волонтерских про-
грамм, опыт психологической реа-
билитации, постоянное общение 
с участниками программ Ассо-
циации привели к идее создания 
Реабилитационного Центра. Со-
вместные семинары и тренинги 

с финскими коллегами, мозговые 
штурмы сотрудников и волонте-
ров Ассоциации стали основой 
для разработки уникальной реа-
билитационной программы для 
женщин после операций на мо-
лочной железе. Реабилитационная 
программа была разработана со-
вместно с Городским клиническим 
онкологическим диспансером и 
НИИ онкологии им. Профессора 
Н.Н Петрова. В 2000 г. Ассоциация 
выиграла грант канадского фонда 
«Помощь российским женщинам», 
на реализацию программы «Реа-
билитация женщин после опера-
ции на молочной железе». 

Цель этого проекта:
– создание системы социально-

психологической реабилитации 
женщин и членов их семей, для 
адаптации к условиям;

– улучшение качества жизни и 
предупреждение возврата забо-
левания.

Все мероприятия, весь проект 
разрабатывался и реализуется как 
специалистами, так и волонтерами 
в интересах женщин.

Ассоциация твердо намерена 
продолжать и развивать в Санкт–
Петербурге программу «Реабили-
тация женщин после операции на 
груди», а также занимать самую 
активную позицию в области ре-
шения проблем женщин в борьбе 
против такого онкологического 
заболевания, как рак молочной 
железы.

(Окончание на стр. 4)
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социальное обозрение
ассоциации «аНтирак» 20 лет!

(Окончание. Начало на стр. 3)

Пятнадцать лет в Ассоциации 
работает «Телефон доверия».

По этому телефону Вам ответят 
на все волнующие вас вопросы, 
расскажут о методах профилак-
тики и современной диагностике 
онкологических заболеваний, а 
также о способах самообследова-
ния молочных желез. Вам помогут 
сориентироваться в системе он-
кологических и маммологических 
центров, подскажут где можно 
приобрести специальное послео-
перационное белье и протезы для 
женщин и другие необходимые 
приспособления.

Любой желающий может по-
звонить и договориться о встрече 
в Ассоциации и принять участие во 
встречах со специалистами во вре-
мя проведения «Клуба общения». 

В рамках данного клуба прово-
дятся встречи со специалистами 
разных направлений – диетоло-
гом, фитотерапевтом, психологом, 
врачами-онкологами и др. Одним из 
интересных направлений в психо-
логической реабилитации в «клубе 
общения» стало проведение музы-
кальных вечеров с участием арти-
стов «Петербург-концерт», препо-
давателями музыкального факуль-
тета государственного педагоги-
ческого университета им. Герцена. 
Организатором этого направления 
стала преподаватель ГПУ им. Герце-
на Родченко Т. И. Эти музыкальные 
встречи стали настолько популяр-
ны и востребованы, что периоди-
чески проводились концерты в 
хосписах и в специализированных 
онкологических центрах. Такой ме-
тод музыкальной реабилитации, 
признанный во всем мире, позво-
ляет придать участникам нашего 
клуба новый поток жизненных сил 
и увидеть перспективу будущего.

С годами, приобретая опыт, по-
лучая новые знания «в боях и по-

ходах», учась у наших зарубежных 
коллег, деятельность Ассоциации 
расширялась и становилась все бо-
лее разнообразной. 

С 1998 по 2011 г. Ассоциация 
«Антирак» проводит раз в месяц 
семинары для женщин: «Как жить 
после операции на груди».

В июне 1999 г. ассоциация 
«Антирак» организовала и прове-
ла международную конференцию, 
где обсуждались: «Современные 
взгляды на общение с онкологи-
ческими больными» и «Роль семьи 
в реабилитации онкологических 
больных».

С 2000 по 2011 г. Ассоциация 
«Антирак» совместно с Санкт-
Петербургской общественной 
организацией инвалидов «Надеж-
да» проводит конференции для 
женщин с заболеванием молоч-
ных желез на тему: «Учитесь быть 
здоровыми». На конференции 
приглашаются с докладом веду-
щие специалисты: онкологи, пси-
хологи, специалисты по питанию, 
врачи других специальностей, во-
лонтеры, а также артисты театров  
Санкт-Петербурга. Каждый год эту 
конференцию посещают около 300 
женщин.

В июне 2001 г. в рамках гран-
та от Канадского фонда в Санкт-
Петербурге Ассоциация провела 
межрегиональную конференцию 
по темам: «Ранняя диагностика рака 
молочной железы», «Реабилитация 
женщин после операции на молоч-
ной железе», «Создание сети про-
тивораковых обществ на Северо-
Западе России и Ленинградской 
области». В работе конференции 
приняли участие более 150 чело-
век из 5 городов Северо-Запада 
России, Финляндии, Канады, Вели-
кобритании, Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области.

В 2003 г. и 2008 г. Ассоциация 
«Антирак» провела конференцию 
для общественных организаций 

Северо–Запада и Ленинградской 
области на темы: «Роль обществен-
ных организаций по борьбе с ра-
ком», «Методы реабилитации для 
онкологических больных».

Ассоциация «Антирак» активно 
участвует в передачах на радио и 
телевидении. Деятельность ассо-
циации постоянно освещается в 
СМИ, организуются специальные 
пресс-конференции. 

Взаимодействие с международ-
ными и национальными противо-
раковыми обществами – еще одна 
сторона деятельности Ассоциации 
«Антирак». Обмен опытом с более 
опытными организациями Финлян-
дии, Великобритании, Дании США 
приносят плоды в виде разработки 
новых программ и новых подходов 
к собственной деятельности:

Ассоциация «Антирак» внесена 
в мировой и европейский регистр 
противораковых обществ.

В июле 2001 г. проведена кон-
ференция волонтеров, в которой 
приняли участие 83 человека, 
представители противораковых 
обществ Санкт-Петербурга, Фин-
ляндии и Великобритании, а также 
представители Канадского фонда.

Ассоциация «Антирак» за всю 
историю своей деятельности уча-
ствовала в нескольких Российских 
и международных конференциях и 
семинарах: 

С 1997 по 2000 г. участие в еже-
годных конференциях и семина-
рах, проводимых противораковым 
обществом Финляндии.

В 1998 г. – международная кон-
ференция «волонтерских» органи-
заций, работающих с женщинами 
после операции на молочной же-
лезе, город Любляна, Словения.

2001 г. участие в третьей между-
народной конференции противо-
раковых обществ город Брайтон, 
Великобритания.

2001 г. – конференция участ-
ников проекта Канадского фонда 

поддержки российских женщин, 
город Москва.

2002 г. – научно-практическая 
конференция «Объединение граж-
данских инициатив в России. Опыт 
организации и работы». Конферен-
ция проектов, финансируемых Ка-
надским агентством международ-
ного развития СИДА, город Москва.

2002 г. в рамках конференций 
женских организаций закрытых 
городов России был организован 
семинар-тренинг для руководи-
телей организаций «Управление 
НКО на примере ассоциации по-
мощи онкологическим больным 
«Антирак» город Санкт-Петербург». 
Семинар проходил в городе Сне-
жинск Челябинская область.

2008-2011 г. Ассоциация «Анти-
рак» принимала участие в форуме 
«Движение против рака», который 
проходил в г. Москва. 

Ассоциация «Антирак» прини-
мала и принимает активное уча-
стие в развитии всего некоммер-
ческого сектора. Представители 
Ассоциации принимали активное 
участие в таких конференциях как 
«На пути к Гражданскому форуму», 
«Роль общественности в построе-
нии гражданского общества», «Как 
общественные организации могут 
добиться своего», «Итоги и перспек-
тивы сотрудничества обществен-
ных организаций Санкт-Петербурга 
и Финляндии в социальной сфере и 
здравоохранении» и др. 

Ассоциация «Антирак» сотруд-
ничает со многими обществен-
ными организациями и фондами: 
«Онкологическое научное обще-
ство г. Санкт-Петербург», обще-
ственная организация «Дети и 
родители против рака», «Фонд сто-
мированных больных «КОЛОН»», 
организацией «Надежда»», благо-
творительный организация «Не-
вский ангел» и многие другие, как 
в Санкт-Петербурге, так и в других 
городах России.

Наша работа не была бы столь 
успешной, если бы не были уста-
новлены прочные деловые и ад-
министративные связи с законо-
дательными и исполнительными 
ветвями городской власти. Ассо-
циация «Антирак» приняла самое 
активное участие в разработке 
городской целевой программы на 
2000 – 2002 г. «Онкология».

Ассоциация «Антирак» имеет 
опыт сотрудничества с государ-
ственными организациями: Науч-
но- исследовательским институтом 
онкологии имени проф. Н.Н. Пе-
трова, Городским клиническим он-
кологическим диспансером Санкт-
Петербурга и др. 

Деятельность Ассоциации 
«Антирак» финансируется за счет 
международных грантов, благотво-
рительных взносов коммерческих 
организаций и благотворительных 
пожертвований Российских граж-
дан. Государственного финанси-
рования Ассоциация «Антирак» не 
имела и не имеет.

Деятельность Ассоциации была 
бы невозможна без поддержки и 
помощи руководства и специали-
стов Городского клинического он-
кологического диспансера и НИИ 
онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, 
поэтому мы выражаем искреннюю 
благодарность всему медицинско-
му персоналу этих учреждений.

Ирина Петровна Жильцова 
возглавляет Санкт-Петербургскую 
Ассоциацию помощи онкологиче-
ским больным «Антирак». Она за-
нимается реабилитацией женщин, 
перенесших операцию на молоч-
ной железе. За пятнадцать лет су-
ществования общества сюда при-
ходили сотни женщин, испытавших 
боль, отчаяние и неверие, – все они 
приобрели надежду и уверенность 
в завтрашнем дне. 

«Ведь жизнь продолжается, – 
главное помнить, что возможности 
человеческого организма неисчер-
паемы, но они зависят от душевно-
го настроя человека и его упор-
ства», – считает И.П. Жильцова.

расходы на оПлату 
ПосоБий выросли

Главная задача Фонда – обязатель-
ное социальное страхование работающих 
граждан от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний и на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. 

В рамках страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством отделение выплатило за-
страхованным 2,3 млрд. рублей пособий 
по временной нетрудоспособности, 510,9 
млн. рублей пособий по беременности и 
родам, а также 261,3 млн. рублей пособий 
по уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2010 году 
наметилась тенденция к существенному 
увеличению размера пособий по этому 
виду страхования: по временной нетрудо-
способности рост составил 30,4%, пособий 
по беременности и родам – 20,6%. Одной 
из причин стало изменение законодатель-
ства: с 2010 года работники предприятий и 
организаций, применяющих специальные 
режимы налогообложения, стали полу-
чать пособия на общих основаниях. При 
этом сумма пособий, выплаченных данной 
категории работников, в 4 раза превысила 
сумму страховых взносов, уплаченных за 
них работодателями. Еще одна причина 

– рост размера среднедневного пособия 
из-за повышения уровня зарплат в регио-
не. Кроме того, на протяжении всего года 
в области отмечалось увеличение числа 
оплаченных дней совместителям.

Общая сумма расходов по страхова-
нию от несчастных случаев и профзаболе-
ваний составила в прошлом году 548 млн. 
рублей, 89,3% которых пришлись на посо-
бия и страховые выплаты. Также постра-
давшим работникам были предоставлены 
1294 путевки в санатории общей стоимо-
стью 34,1 млн. рублей, оказана протезно-
ортопедическая помощь на сумму 6,6 
млн. рублей, закуплены 18 автомобилей 
с ручным управлением на сумму 3,3 млн. 
рублей. На профилактику профзаболева-
ний и травматизма направлено 58,4 млн. 
рублей.

ревизоры сБерегли миллионы 
Фонда

Выплата пособий застрахованным 
осуществляется за счет взносов, которые 
перечисляют за них в Фонд работодатели. 
Поэтому отделение регулярно проверяет 
страхователей на предмет правильности 
исчисления, полноты и своевременно-
сти уплаты страховых взносов, а также 
правильности назначения и расчета по-

собий и других выплат в рамках обоих 
видов социального страхования. В 2010 
году ревизоры провели 905 выездных 
проверок. Выяснилось, что 79% от числа 
проверенных работодателей нарушают 
законодательство, связанное с обязатель-
ствами по страхованию от несчастных 
случаев и профзаболеваний. Отделение 
предъявило им претензии на сумму более 
1,4 миллионов рублей, до конца 2010 года 
93,6% этих средств были восстановлены в 
бюджет Фонда. По итогам проверок рабо-
тодателей в рамках страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством общая сумма не приня-
тых к зачету расходов и доначисленных 
взносов превысила 5,7 млн. рублей. В ре-
зультате камеральных проверок по этому 
виду страхования более 4,5 млн. рублей 
расходов не были принято к зачету. 

уровень травматизма 
в леноБласти остается высоким

В 2010 году в Ленинградской области 
было зарегистрировано 1058 несчастных 
случаев на производстве, из которых отде-
ление признало страховыми 1073 случая. 
При этом 83 страховых случая квалифи-
цированы как тяжелые. Из общего числа 
пострадавших 33 приступили к труду, 24 
получили степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности, 23 человека про-
должают лечение. 

Коэффициент частоты несчастных 
случаев в Ленинградской области остает-
ся высоким и составляет 1,98, тогда как в 
2009 году этот показатель был равен 1,94. 
Коэффициент частоты профессиональных 
заболеваний в 2010 году составил 0,71: по 
сравнению с 2009 годом он уменьшился 

на 0,05. Производственный травматизм 
зарегистрирован преимущественно в 
отраслях лесозаготовительной и пере-
рабатывающей промышленности, сель-
ского хозяйства, судостроения, жилищно-
коммунального хозяйства, строительства. 
При этом в некоторых районах коэффи-
циент частоты несчастных случаев зна-
чительно превышает средний показатель 
по области. В Бокситогорском районе по 
сравнению с 2009 годом количество не-
счастных случаев увеличилось почти в 
2 раза. Также рост производственного 
травматизма наблюдается в Приозерском 
районе – на 37%, в Волховском районе – 
на 29%, Ломоносовском – на 24%, Выборг-
ском – на 16%. 

на раБоту с инвалидами 
и льготниками неоБходимо 

выделять Больше средств

В задачи Фонда входит обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации за счет средств федераль-
ного бюджета. В 2010 году отделению на 
эти цели было выделено 102,8 миллиона 
рублей, что на 17,1% меньше, чем в 2009 
году. Недостаточность финансирования 
крайне ограничила в 2010 году возмож-
ности отделения по обеспечению инвали-
дов необходимым техническим средством 
реабилитации. Только 61,2% из 36293 
поступивших от инвалидов заявок были 
удовлетворены. Оставшиеся невыполнен-
ными заявки перешли на 2011 год. Сумма 
выплаченных инвалидам компенсаций за 
самостоятельно приобретенные протезно-
ортопедические изделия и технические 
средства реабилитации по 5866 заявкам 
составила 25,3 млн. рублей.

За счет средств федерального бюдже-
та реализуется еще одна функция Фонда – 
предоставление федеральным льготникам 
необходимого санаторно-курортного ле-
чения. Из-за ограниченности выделенного 
финансирования в 2010 году выполнить 
все заявки на получение путевок не уда-
лось. Отделением были закуплены 3702 
путевки на общую сумму более 56,6 млн. 
руб. в санатории, расположенные как 
на территории Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, так и в Псковской, 
Вологодской, Московской областях, на 
курортах Кавказских Минеральных вод и 
Черноморского побережья. Льготникам 
также оплачивался проезд к месту лече-
ния и обратно. Общие расходы на дан-
ные цели составили 8879,5 тыс. рублей.

задачи отделения Фонда 
на 2011 год

Поддержание высокого уровня обеспе-
чения граждан предусмотренными законо-
дательством видами социальных пособий

Совершенствование работы по адми-
нистрированию страховых взносов с це-
лью повышения доходной части бюджета 
Фонда по отделению 

Увеличение процента исполнения 
заявок по обеспечению инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями, а 
льготных категорий граждан – санаторно-
курортным лечением

Подготовка к предстоящей модерни-
зации системы Фонда социального стра-
хования при переходе от зачетного прин-
ципа к прямой выплате застрахованным 
лицам предусмотренных законодатель-
ством пособий.

доходы ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования рФ выросли Почти на 18%
На заседании Координационного совета подведены итоги работы от-
деления в 2010 году: основные задачи выполнены успешно. Исполнение 
бюджета по собственным доходам составило 102,5%, по расходам – 
102,3%. При этом доходы возросли в сравнении с 2009 годом на 17,9% 
и достигли 3,6 млрд. рублей. Отделению удалось обеспечить высокий 
коэффициент сбора страховых взносов: по страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством этот показа-
тель составил 99,2%, по страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний – 98,3%
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в №14)

социальное оБслуживание 
населения

В ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию Президент Рос-
сии Дмитрий Анатольевич Медведев 
сделал упор на заботу о будущем по-
колении и на эффективную политику 
в области семьи и детства. Поэтому 
в минувшем году усилия Комитета 
были направлены, во-первых, на 
реализацию регионального задания 
на социальное обслуживание семей 
с детьми, находящихся в трудной си-
туации; во-вторых, на внедрение в 
эту работу инновационных социаль-
ных технологий. 

Всего в течение 2010 года услу-
гами муниципальных учреждений 
социального обслуживания вос-
пользовались 36,7 тысяч детей и 25,8 
тысяч семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В тече-
ние года количество безнадзорных 
детей сократилось с 1468 до 1109 
человек, количество семей в соци-
ально опасном положении – с 1004 
до 571 семьи. Доля безнадзорных 
детей от общего количества детей 
в Ленинградской области составила 
0,44 %, что значительно ниже обще-
российского показателя – 2,17 %. 
Охват семейными формами устрой-
ства детей после реабилитации в 
социальных приютах составил 85,8 
% детей (в 2009 году – 85,6%). Услуги 
по социальной реабилитации полу-
чили 7518 детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями, 
обучены приёмам ухода за детьми-
инвалидами и их реабилитации ро-
дители из 3633 семей. 

По итогам 2010 года доля детей, 
охваченных профилактическими 
формами социального обслужива-
ния, соответствует уровню 2009 года 
и составляет 89,1% от общей числен-
ности. В семейных воспитательных 
группах социальную реабилитацию 
прошли 156 несовершеннолетних. 
Из них 21 ребёнок устроен в при-
ёмные семьи или взят под опеку. 
На летний отдых, оздоровление и 
занятость в 2010 году на 6209 детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, израсходова-
но 36931,5 тыс. рублей (в 2009 году 
– 25153,8 тыс. руб., на 5285детей).

Перспективное направление 
работы с детьми – это ранняя про-
филактика детской инвалидности. 
Важно ещё на раннем этапе выявить 
нарушения в развитии ребёнка и 
оказать коррекционную комплекс-
ную помощь для предотвращения 
инвалидности у детей в возрасте от 
0 до 3 лет. В Выборгском, Волхов-
ском, Гатчинском и Тихвинском му-
ниципальных районах доля детей-
инвалидов за последние три года 
снизилась до 37,8% при среднеоб-
ластном уровне 45,2%.

Большое значение в этом на-

правлении имеет работа мульти-
дисциплинарных мобильных 
бригад, созданных для социального 
патронажа семей, проживающих в 
отдалённых населённых пунктах, а 
для профилактики социального си-
ротства – Межведомственная служ-
ба по предотвращению отказов от 
детей в родильных домах, в которых 
ежегодно регистрируется более 100 
случаев отказов от новорожденных 
детей. Основные причины – откло-
нения в состоянии здоровья детей, 
социальная незрелость молодых 
матерей, отсутствие жилья. 

Но есть и положительный при-
мер работы по профилактике отка-
зов от новорожденных. Благодаря 
совместной работе учреждений 
здравоохранения, социальной за-
щиты, общественной организации 
«Тёплый дом» Гатчинского района, 
количество отказов от новорождён-
ных малышей в районе сократилось 
вдвое.

Успешно применяется техно-
логия сетевой семейной терапии, 
включающая привлечение ближай-
шего окружения подростка – дру-
зей, родственников, соседей для 
устранения причин социального 
неблагополучия, в том числе и по-
мощи детям, попавшим в конфликт 
с законом.

В 2010 году Комитет принимал 
активное участие в Национальной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому обра-
щению с детьми. Организатором её 
выступил Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Принятые меры – это меж-
ведомственное взаимодействие по 
выявлению случаев жестокого об-
ращения с детьми, работа детских 
телефонов доверия, открытых при-
ёмных для несовершеннолетних, 
семейных клубов, циклы занятий 
по безопасному поведению, шко-
лы правовой грамотности, издание 
большого количества печатной про-
дукции. По результатам общерос-
сийского конкурса «Город без же-
стокости к детям», в котором приня-
ли участие 4 города Ленинградской 
области – Выборг, Подпорожье, Со-
сновый Бор, Тихвин, – город Выборг 
занял 3 место в III категории городов 
с населением до 100 тысяч человек. 

По данным ГУВД количество 
детей, пострадавших от насилия, 
составило в 2010 году 707 несовер-
шеннолетних (на 282 ребёнка мень-
ше, чем в 2009 году). Количество ро-
дителей, привлечённых к уголовной 
ответственности за неисполнение 
обязанностей по воспитанию детей, 
в том числе за насилие и жестокое 
обращение, снизилось в 2 раза, 
число преступлений в отношении 
детей насильственного характера – 
на 33%.

Чтобы преодолеть администра-
тивные барьеры среди множества 
ведомств и служб, занимающихся 

Взносы, исчисленные исходя из 
стоимости страхового года, обяза-
тельны к уплате всеми индивидуаль-
ными предпринимателями, незави-
симо от системы налогообложения 
ИП, ведения хозяйственной деятель-
ности и наличия доходов. 

С 1 января 2011 года для пла-
тельщиков страховых взносов при-
меняются следующие тарифы стра-
ховых взносов: 

– в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации – 26%,  

– в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния – 3,1%, 

– в территориальные фонды 
обязательного медицинского стра-
хования – 2%.

Стоимость страхового года 
определяется как произведение ми-
нимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным за-
коном на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов 
в соответствующий государствен-
ный внебюджетный фонд, увеличен-
ное в 12 раз.

На 2011 год стоимость страхово-
го года составляет:

в Пенсионный фонд – 13 509 руб. 
60 коп. (4330 руб. × 26% × 12 мес.). 

в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования – 
1610 руб. 76 коп. (4330 руб. × 3.1% × 
12 мес.);

11 апреля Глава Правительства 
В. Путин провел видеоконференцию 
с региональными Отделениями Пен-
сионного фонда РФ, в ходе которой 
управляющие смогли высказать свои 
мнения и опасения по поводу сло-
жившейся ситуации. Отделение Пен-
сионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области обращает 
внимание, что в основном, схемы по 
нецелевому использованию мате-
ринского капитала, в частности по 
«обналичиванию» его средств, явля-
ются мошенническими.

Напоминаем, что средства мате-
ринского (семейного) капитала мож-
но направить в полном объеме либо 
по частям на улучшение жилищных 
условий, получение образования ре-
бенком (детьми) и формирование на-
копительной части трудовой пенсии 
для женщин.

Состоявшееся 14 апреля заседание 
постоянной комиссии по здравоох-
ранению и экологии Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга было 
приурочено к 25 годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС и посвящено уси-
лению медико-социальной поддержки 
жителей города, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие событий 
на атомной станции. В заседании, кро-
ме депутатов, участвовали представи-
тели комитетов по здравоохранению, 
по социальной политике Правитель-
ства города, ряда общественных орга-
низаций, объединяющих ветеранов-
чернобыльцев, Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования. 

Исполняющая обязанности Управ-
ляющего региональным отделением 

леНиНградская оБласть ПодВела итоги 
и Наметила ПерсПектиВы В соЦиальНоЙ сФере

4 марта в здании Комитета по социальной защите населения Ад-
министрации Ленобласти при широком представительстве ру-
ководства области, межведомственных служб и общественных 
организаций прошло заседание отчётной коллегии. С докладом 
«Об итогах работы комитета, органов и учреждений социальной 
защиты населения Ленинградской области в 2010 году и задачах на 
2011 год» выступила председатель Комитета Оксана Анатольев-
на ПИКУЛЁВА. 

вопросами предупреждения соци-
ального неблагополучия в семьях с 
детьми, в декабре 2010 года област-
ным правительством была принята 
инициированная и разработанная 
Комитетом долгосрочная целевая 
программа «Дети Ленинградской 
области», которая стала важным ин-
струментом внедрения инноваций в 
систему социального обслуживания 
населения. 

В январе 2011 года Комитет, 
после встречи с представителями 
Детского Фонда ООН – ЮНИСЕФ и 
других заинтересованных ведомств, 
выступил разработчиком и коор-
динатором межведомственного 
регионального и муниципальных 
планов профилактики социального 
сиротства. 

Не менее важное направление 
деятельности комитета, органов и 
учреждений социальной защиты на-
селения – это обеспечение защи-
щённой старости.

Известно, что в Российской Фе-
дерации каждый 5-й житель – пен-
сионного возраста, в Ленинградской 
области – каждый 4-й, а это более 
393 тыс. пенсионеров по старости, 
из них в возрасте старше 70 лет – 
46% (181712чел.).

В 2010 году финансирование 
государственных стационарных 
учреждений социального обслужи-
вания составило 866,5 млн. рублей, 
в т. ч. за счёт средств областного 
бюджета – 693,1 млн. руб. На укре-
пление материально-технической 
базы учреждений было израсходо-
вано из областного бюджета 28,2 
млн. рублей, в том числе из средств 
Пенсионного фонда РФ – 3,8 млн. 
рублей.

По сравнению с предыдущим 
годом увеличилась также числен-
ность лиц, проживающих в домах-
интернатах и нуждающихся в ин-
тенсивном уходе, наблюдении и 
надзоре. Инвалидов 1 и 2 группы – 
3384 человека, что на 4,5% больше, 
чем в 2009 году. Доля недееспособ-
ных граждан – 25% и увеличилась 
на 12% в сравнении с 2009 годом. 
Лица, нуждающиеся в полном уходе, 
составили 27%, в частичном уходе 
– 33%. Средний возраст проживаю-
щих в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов – 72 года, а во 
Всеволожском доме-интернате – 78 
лет. 

Но при этом среди проживаю-
щих в интернатах снизился уро-
вень заболеваемости вирусными 
инфекциями (с 491 случая в 2009 
году до 382 в 2010-м); сердечно-
сосудистыми (с 412 в 2009-м до 350 в 
2010-м или на 15 %); органов пище-
варения (с 57 до 42 случаев или 27 
%). В течение двух лет отсутствовали 
кишечные заболевания. 

Для развития реабилитационной 
деятельности в интернатах в 2010 
году при Комитете по социальной 
защите населения создан Реабили-
тационный совет. Заключено Согла-
шение с Ленинградским областным 
государственным университетом 
по разработке реабилитационных 
программ и практике студентов-
волонтёров в домах интернатах. 

(Продолжение следует)

стоимость страхового года в 2011 году
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области напоминает, что плательщики страховых взносов, 
не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой) обязаны уплачивать взносы, 
исчисленные исходя из стоимости страхового года.

в Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхова-
ния – 1039 руб. 20 коп. (4330 руб. × 
2% × 12 мес.).

На основании Федерального 
закона от 15.01.2001 № 167-ФЗ за 
2011 год лица 1966 года рождения 
и старше уплачивают страховые 
взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на страховую часть 
трудовой пенсии 13 509 руб. 60 
коп. (26%). лица 1967 года рожде-
ния и моложе в размере 10 392 руб.
(20%), на накопительную часть трудо-
вой пенсии 3117 руб. 60 коп. (6%).

Если плательщики взносов на-
чинают осуществлять предприни-
мательскую либо иную профессио-
нальную деятельность после начала 
очередного расчетного периода, 
размер страховых взносов, подле-
жащих уплате ими за этот расчетный 
период, определяется пропорцио-
нально количеству календарных 
месяцев деятельности. За неполный 
месяц деятельности размер страхо-
вых взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных 
дней этого месяца.

Пресс-служба ОПФР по СПб и 
ЛО предупреждает, что срок упла-
ты взносов – не позднее 31 декабря 
года, за который уплачиваются взно-
сы. Взносы (в том числе и взносы на 
обязательное медицинское страхо-
вание) уплачиваются не в налоговую 
инспекцию, а в Пенсионный фонд. 

За мошеННичестВо ЗаПлатишь!
За последние несколько месяцев в различных регионах Российской 
Федерации зарегистрированы случаи нецелевого использования 
средств материнского (семейного) капитала. 

Отделением ведется активная 
разъяснительная работа среди на-
селения с использованием печатных 
и электронных средств массовой 
информации с целью информирова-
ния граждан о противозаконности 
нецелевого использования средств 
материнского (семейного) капитала. 
Владелец сертификата, который со-
глашается принять участие в сомни-
тельных схемах, совершает незакон-
ное действие и может быть признан 
соучастником преступления.

По словам Председателя прав-
ления ПФР А. Дроздова для предот-
вращения «тревожной тенденции 
обналичивания» средств материн-
ского (семейного) капитала разра-
батываются дополнительные меры, 
которые в скором времени будут 
внесены в правительство, сообщает 
пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО. 

«чернобыльцам» выдано 1875 Путевок 
на санаторно-курортное лечение

Е.Г. Семплинская проинформировала 
собравшихся о порядке предоставле-
ния мер социальной поддержки граж-
данам льготных категорий, в том числе 
петербуржцам, пострадавших от ра-
диационных воздействий. Так, за 6 лет 
работы по исполнению федерального 
закона 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» с 2005 по 2010 годы 
«чернобыльцам» в рамках выделенных 
ассигнований выдано 1875 путевок на 
санаторно-курортное лечение, обеспе-
ченность заявок составила 69,6 про-
цента.

На заседании были внесены пред-
ложения о дальнейшем улучшении 
медико-социальной поддержки этой 
категории граждан, сообщили в пресс-
службе Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ФСС РФ.



социальное обозрение
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Праздник начнется в 12.00 и 
продлится до позднего вечера. 
Гостей ожидают выставки ретро-
автомобилей, рисунков, цветов, 
различные конкурсы, призы и по-
дарки. На территории, отведенной 
под мероприятие, будут установ-
лены три сценических площадки, 
на которых выступят творческие 
коллективы района, будут работать 
аттракционы.

В рамках празднования юби-
лея специально для владельцев и 
любителей домашних животных 
пройдет фестиваль «Купчинская 
Каштанка», который будет органи-
зован при содействии ветеринар-
ной станции Фрунзенского района.

Государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга тради-
ционно уделяет большое внима-
ние взаимодействию с районны-
ми администрациями в вопросах 
обеспечения эпизоотического 
благополучия, как отдельно взято-
го района, так и города в целом, а 
также в вопросах популяризации 
ответственного и гуманного содер-
жания животных-компаньонов. Ре-
шение серьезных городских про-
блем, связанных с содержанием 
животных в городе, без активного 
взаимодействия с районами стано-
вится тяжелой задачей, тем более 
в таком мегаполисе, как Санкт-
Петербург. 

В связи с этим, на празднике 
75-летия Фрунзенского района спе-
циалисты районной ветеринарной 
станции напомнят гостям об осно-
вах ответственного содержания 
домашних животных. Работниками 
ветстанции будут раздаваться па-

мятки с адресами и телефонами 
государственных ветеринарных 
клиник, граждане смогут получить 
консультацию квалифицированных 
специалистов по регистрации, вак-
цинации своих любимцев, рекомен-
дации по содержанию, уходу, про-
филактике заболеваний питомцев, 
по подготовке к путешествию с жи-
вотным, как по России, так и за ру-
беж, и по многим другим вопросам.

Проблема ответственного со-
держания животных-компаньонов 
– это проблема здоровья человека 
и общества. Не зря в профессио-
нальных кругах популярно выра-
жение «Медицина лечит человека, 
а ветеринария сберегает челове-
чество». История знает достаточно 
примеров, когда эпидемии уничто-
жали целые города, а переносчика-
ми возбудителей были животные. 
Сейчас, конечно, другое время 
– научный прогресс, развитие ме-
дицины, ветеринарии, фармацев-
тики позволили выйти лечению и 
профилактике различных опасных 
заразных заболеваний на совер-
шенно иной, качественно высокий 
уровень.

Санкт-Петербург также может 
гордиться серьезными достиже-
ниями в деле обеспечения вете-
ринарной безопасности. Однако, 
несмотря на то, что город на протя-
жении многих лет сохраняет эпизо-
отическое благополучие, пробле-
ма профилактики опасных инфек-
ционных заболеваний животных 
ни на секунду не перестанет быть 
актуальной. Многие из этих за-
болеваний смертельно опасны не 
только для домашних питомцев и 

Алдона Баублите, возглав-
ляющая профсоюз с 1994 года, 
подробно осветила состояние и 
перспективы литовского здраво-
охранения. Радикальная реформа 
произошла в 1997 году, когда был 
сделан переход на страховую ме-
дицину и оплата труда медиков 
напрямую стала зависеть от коли-
чества пациентов. Работающее на-
селение должно выплачивать 9% 
от заработной платы в фонд ОМС. 

Оценивая ситуацию в здра-
воохранении, надо учитывать 
и демографическое положение 
страны. Сейчас в Литве большая 
безработица, на нее накладывает-
ся и большой отток населения, в 
основном молодежи, в более бла-
гополучные страны – в Швецию, 
Норвегию, Данию, Англию, Герма-
нию: уехавших официально 300 
тыс., а реально – около 400 тыс. 
Среди уезжающих много врачей 

и медицинских сестер. С профсо-
юзной точки зрения это не очень 
и плохо: люди получают хорошую 
зарплату, трудятся в хороших 
условиях. Политиков эта ситуация 
также устраивает, они считают, что 
поработав за рубежом, получив 
высокую квалификацию, люди все 
равно вернутся на родину, но пока 
случаи такие единичны. При этом 
все население Литвы составляет 
менее 3,5 млн. человек, и оно не-
уклонно сокращается в последние 
годы. С начала реформ прошло 
уже много времени, и можно с уве-
ренностью говорить о недоволь-
стве ее результатами и со стороны 
населения и со стороны медиков. 
Менталитет трудно изменить, ведь 
совсем недавно все имели равные 
права, в том числе и на получение 
медицинских услуг.

Социально-экономическое по-
ложение страны характеризуют 

ветслужБа поЗдравит ФруНЗеНский райоН с ЮБилееМ
24 апреля на площади перед зданием администрации Фрунзенского 
района состоится праздник «Купчино раздвигает горизонты». Гу-
ляния будут посвящены 75-летию района.

скота, но и для людей. Одним из са-
мых опасных заболеваний со 100% 
летальностью является бешенство. 
Оно опасно для всех видов тепло-
кровных, при заражении происхо-
дит тяжелое поражение централь-
ной нервной системы. Бешенство 
передается со слюной через укус 
животного или царапины. 

В Санкт-Петербурге бешенство 
не регистрировалось с 80-х годов. 
На протяжении всего этого време-
ни государственная ветеринарная 
служба города эффективно под-
держивает эпизоотическое благо-
получие по данному заболеванию. 
На сегодняшний день в городе 
вакцинируется более ста тысяч до-
машних питомцев. Также в рамках 
концепции гуманного отношения 
к животным вакцинируются и без-
надзорные собаки. Однако во мно-
гих регионах страны, в том числе 
и в соседних областях, обстановка 
не столь благополучна: регистри-
руются нападения больных диких 
животных на скот, на городских 
собак и кошек, а также на людей. 
Нередки случаи укусов больными 
животными детей.

Профилактические мероприя-
тия включают в себя вакцинацию 
не только против бешенства, но и 
против других опасных заболева-
ний, в числе которых лептоспироз. 
Этому тяжелому бактериальному 
инфекционному заболеванию с 
возможным смертельным исходом 
подвержены в основном собаки, 
однако заразиться могут и другие 
животные, а также и человек.

Причиной лептоспироза являет-
ся воздействие на организм возбу-
дителя – бактерий рода Leptospira. 
Источником инфекции является 
окружающая среда, стоячие водо-
емы. Бактерии рода Leptospira мо-

гут размножаться в стоячей теплой 
воде или в увлажненной почве, 
куда попадают в основном из мочи 
и выделений больных животных. 
Особенно хорошо эта бактерия со-
храняется во влажной среде, в лу-
жах, в мелких водоёмах со стоячей 
непроточной водой. Основной путь 
проникновения возбудителя в орга-
низм – слизистые оболочки, через 
открытые раны. Собака легко может 
заболеть, искупавшись в стоячем 
водоеме, при контактах с другими 
животными, в особенности с грызу-
нами, а также через укусы клещей. 

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

Вакцинация и от лептоспироза, 
и от бешенства, является обяза-
тельной для перевозки животных, 
для оформления ветеринарных со-
проводительных документов, для 
участия в массовых мероприятиях, 
фестивалях, выставках животных.

Также в обязательные противо-
эпизоотические мероприятия вхо-
дит и профилактическая дегель-
минтизация питомца. Кишечные 
паразиты бывают разных видов, все 
они в большей или меньшей сте-
пени опасны для организма. Гель-
минты механически повреждают 
слизистую кишечника, проникают 
в другие органы и ткани, главным 
образом печень, легкие, мышцы, а 
также сердце, мозг, кости и глаза. 
Кишечные паразиты наносят орга-
низму животного огромный вред.

Питомец может заразиться 
гельминтозом, питаясь сырым или 
не прошедшим должной терми-
ческой обработки мясом, рыбой, 
через пищевые отходы, продукты 
жизнедеятельности других живот-
ных, через почву и иными путями. 
Заболевание переносится мучи-
тельно, для него характерны ис-
тощение, интоксикация, закупорка 
кишечного тракта, другие тяжелые 
симптомы. 

Дегельминтизацию необходи-
мо провести перед вакцинацией 
животного, потому что возможное 
наличие в его организме паразитов 
ослабляет иммунитет, подавляется 
действие вакцины.

Профилактические противоэ-
пизоотические мероприятия – не-
отъемлемая часть ответственно-
го содержания животного, и их 
успешная реализация во многом 
зависит от самих владельцев жи-
вотных. Поэтому ветеринарные 
специалисты Санкт-Петербурга ре-
гулярно используют самые различ-
ные способы и подходы в популя-
ризации культуры взаимоотноше-
ний человека и животных в городе: 
от стандартных памяток, плакатов, 
личных бесед с посетителями вете-
ринарных станций, до организации 
специальных мероприятий для 
привлечения внимания широкой 
общественности. Фестиваль «Куп-
чинская Каштанка» станет одним из 
таких ярких событий, интересным с 
развлекательной точки зрения, и 
полезным – с просветительской. 
Всех желающих, жителей и гостей 
Фрунзенского района, организато-
ры ждут на празднике 24 апреля в 
12.00, на площади у здания админи-
страции района, ул.Пражская, 46. 

Е.ИНОЗЕМЦЕВ

УстаНоВлеН коНтакт с дрУжестВеННым ПроФсоюЗом литВы
С 5-ого по 8 марта делегация Территориальной Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области организации профсоюза работников 
здравоохранения находилась в Литве по приглашению дружествен-
ного литовского профсоюза работников здравоохранения LSADPS. 
В столице Литвы городе Вильнюс прошел совместный семинар, на 
котором произошел обмен информацией о состоянии здравоохра-
нения Литвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, о про-
водимой профсоюзными организациями работе по защите прав 
работников отрасли. Литовскую делегацию возглавляла предсе-
датель профсоюза LSADPS Алдона Баублите, российскую – предсе-
датель Теркома профсоюза В.А.Дмитриев.

следующие цифры. Размер мини-
мальной заработной платы в Лит-
ве с 1.1.2008 составляет 800 литов 
(232 евро), 1.7.2011 она должна 
увеличится до 900 литов. Средняя 
зарплата в 4 квартале 2010 года 
в целом по Литве составляла 615 
евро (после выплаты налогов – 
478 евро), причем в связи с кри-
зисом она упала во всех секторах 
экономики. Уровень занятости 
населения от 15 до 64 лет в 2010 
году составил 59,2%. Безработица 
составляет 17,1% официально, по 
данным профсоюзов – 19%.

Размер пособия по безрабо-
тице сейчас лежит в рамках 101,4-
188,4 евро, раньше он был больше: 
бюджет социального страхования 
стал дефицитным. Средняя пенсия 
также уменьшилась на 5% и сей-
час составляет 216 евро. Пенсион-
ный возраст составляет 60 лет для 
женщин, 62,5 лет – для мужчин. За 
2010 год потребительские цены 
выросли лишь на 0,4% – это доста-
точно хорошо, особенно в сравне-
нии с Россией. Но в Литве только 
что состоялись выборы, а после 
выборов цены обычно растут не-
сколько быстрее.

Что касается медицины, то каж-
дое учреждение здравоохранения 
самостоятельно устанавливает 
для всех должностей свои уровни 

оплаты труда. В тех организаци-
ях, где есть профсоюзы, все это 
оформляется через заключение 
коллективного договора. Средняя 
заработная плата врачей медицин-
ских учреждений в 4 квартале 2010 
года составила 1135 евро (после 
уплаты налогов – 864 евро). Меди-
цинские сестры обычно получают 
55-60% от зарплаты врачей. 

Медицинские услуги делятся 
на 3 уровня по спектру оказывае-
мых услуг: учреждения первичной 
помощи (семейные врачи и т.п.), 
2-го уровня (районные больни-
цы) и 3-го уровня, причем учреж-
дения 3-го уровня являются ис-
ключительно государственными, 
и здесь оплата труда несколько 
выше. Частные клиники строят 

свою работу самостоятельно, но 
могут заключать договоры с тер-
риториальными больничными 
кассами ОМС по предоставлению 
услуг населению, которому надо 
оплатить лишь разницу между та-
рифом ОМС и реальной стоимо-
стью услуги в данном конкретном 
учреждении.

В 2009 году в Литве на 10 000 
населения приходилось 39,7 вра-
чей, 73 медсестры, 7,2 дантистов, 
81,6 больничных коек. В бюджете 
на 2011 год на здравоохранение 
запланировано 4,6% от валового 
внутреннего продукта. Такие по-
казатели ставят Литву в конец спи-
ска стран Евросоюза.

(Продолжение следует)
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актуальность и исключитель-
ная востребованность:

По оценкам экспертов, около по-
ловины российских работников в ре-
альном секторе экономики, отраслях 
социальной сферы и учреждениях 
государственной службы не в полной 
мере реализуют свой физический, 
умственный, интеллектуальный по-
тенциал, накопленный в универси-
тетах, на рабочих местах, в семьях и 
т.д. Как результат – серьезные потери 
материального и морального плана 
и для самого человека, и для пред-
приятия, где он работает, региона, 
страны в целом, где проживает. Это 
недополучение более достойной 
заработной платы персоналом, за-
медление роста в деловой карьере, 
сокращение объемов производства 
и качества предоставляемых услуг 
населению со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Только 
по этим обстоятельствам Россия, с 
определенной долей погрешности, 
могла бы иметь дополнительно еще 
один объем производимого сейчас 
валового внутреннего продукта. Как 
видим, резерв колоссальный!

Главная причина вышеотмечен-
ного – отсутствие должной мотива-
ции, являющейся квинтэссенцией 
системы управления персоналом. 
Только резкое усиление заинтере-
сованности работников в конеч-
ных результатах своего труда через 
«умную» траекторию карьерного ро-
ста, «мудрую» организацию оплаты и 
условий труда, справедливую выпла-
ту бонусов и дивидендов, создание 
комфортного микроклимата в кол-
лективе, а значит выход на уровень 
мощной системы мотиваций персо-
нала может обеспечить модерниза-
цию экономики, требуемое иннова-
ционное социально-экономическое 
развитие общества и высокое евро-
пейское качество жизни россиян.

резюме: 
Менеджменту надо уметь заинте-

ресовать работников предприятий, 
организаций и учреждений всех 
секторов экономики, социальной 
сферы и государственной службы, 
уметь гармонизировать интересы 
труда, капитала и власти. В этом ключ 
к успеху в рыночной конкурентной 
среде. Но это искусство, которому и 
будут учиться студенты-управленцы 
и готовящиеся ими стать обучающие-
ся в процессе реализации магистер-
ской образовательной программы 
«Управление мотивацией и деловой 
карьерой персонала», по направле-
нию «Управление персоналом». 

миссия программы:
Обеспечение высокой професси-

ональной ценности выпускников Ака-
демии и формирование современных 
менеджеров в области управления 
персоналом как в Российской Феде-
рации, так и за ее пределами. Стерж-
нем программы является мотивация 
производительного труда, умение ее 
формировать посредством деловой 
карьеры и других механизмов.

цели программы:
Сформировать у будущего спе-

циалиста комплекс знаний, умений и 
навыков в области теории и практи-

Опытные и начинающие ав-
торы представили свыше пяти-
сот высокопрофессиональных 
работ, посвящённых множеству 
представителей обитающей на 
Земле фауны. Многочисленные 
медведи, всевозможные пред-
ставители семейства коша-
чьих и псовых, соседствовали 
с диковинными муравьедами, 
ленивцами, лемурами и экзоти-
ческими птицами. Между искус-
ствоведами как всегда разго-
релась дискуссия о том, кто же 
лучше передаёт тонкую красоту 
птичьего оперенья – живописцы или 
графики. Вспоминали иллюстрации в 
раритетных фолиантах. Приводили в 
пример четырехтомник «Птицы Аме-
рики», который издавался в период 
с 1827 г. по 1838 г. в виде роскошных 
альбомов эстампов в половину чело-
веческого роста, авторами которых 
был Джон Джеймс Одюбон и помогав-
ший ему гравер Халвелл – сын знаме-
нитого британского гравёра Роберта 
Халвелла. 

Тем не менее споры как всегда 
кончились признанием того, что каж-
дый вид изобразительного искусства и 
мастерство каждого автора позволяют 
воспринять чудесный мир птиц в сво-
ём визуальном аспекте, каждый раз 
более выгодном для внимательного 
наблюдателя. 

Сошлись искусствоведы и в мнении 
о том, что выставка, несомненно, выи-
грала от того, что одна из небольших, 
но обязательно обращающих на себя 
внимание работ была предоставлена 
Татьяной Порфирьевной Капустиной – 
графиком, признанным мастером изо-
бражения животных и птиц. Татьяна 
Порфирьевна порадовала посетите-
лей нынешней «ZooКультуры» и почи-
тателей своего таланта графическим 
портретом яркого экзотического по-
пугая. Татьяна Порфирьевна не только 
талантливый и признанный художник, 
которой удалось настолько удачно и 
лаконично иллюстрировать работы 
В.В. Бианки, что мы узнаём её манеру 
изображения животных во всех после-
дующих её работах, но и опытнейший 
кинолог, владелица замечательной 
умной лайки. И ещё Татьяна Порфи-
рьевна опытнейший путешественник. 
Ей довелось побывать в самом что ни 
на есть настоящем морском походе в 
Антарктиду. Бывала она и на Камчатке, 
и в Саянах. Знает Татьяна Парфирьев-
на и такие заветные и волнительные 
топонимы как Шикотан, Тайшет. 

межрайонная иФнс россии № 16 по санкт-Петербургу 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей гражданской службы

l Старший государственный налоговый инспектор отдела урегу-
лирования задолженности от 12 тыс.руб.
l Главный государственный налоговый инспектор отдела каме-

ральных проверок №2 от 13 тыс. руб. 

Документы на конкурс предоставляются в течение 21 дня со дня 
опубликования в газете в конкурсную комиссию по адресу: 

сПб, во, Большой пр. д. 55-б, к. 8, тел. 335-45-22

лучезарный художник татьяна каПустина

Татьяна Порфирьевна человек 
чрезвычайно добрый и жизнерадост-
ный. Можно смело сказать – человек 
лучезарный. Соответственно, и творче-
ство её узнаваемо присущей только её 
манерой рисования – лучезарностью. 
Татьяна Порфирьевна – жизнелюб. 
Именно такой жизнелюб, каким может 
быть человек помнящий путь из осаж-
даемого Ленинграда в эвакуацию. 

Философы, искусствоведы, психо-
логи, историки часто размышляют над 
природой дара. У Татьяны Порфирьев-
ны несомненный, особенный дар к 
изобразительному искусству. Понятно, 
что он был закреплен и развит учени-
ческими трудами в ленинградской СХШ 
и студенческой любознательностью в 
Академии Художеств им. И.Е. Репина. 
Но, вероятно, на миропредставление 
и восприятие линий, цвета повлияла 
ярославско–тверская глубинка, где 
прошли томительно-тревожные дни 
военного детства – Углич, Кашин, То-
ропец, древние ярославские, тверские 
сёла, храмы, крестьянские избы, ме-
щанские дома и купеческие особняки. 
Старинные, не похожие одна на дру-
гую православные церкви… «Рисова-
ние животных – самое интересное за-
нятие, – говорит Татьяна Порфирьевна 
Капустина, – потому, что это рисование 
самой жизни».

К осени Татьяна Порфирьевна го-
товит несколько новых работ, которые 
без сомнения удивят поклонников 
её анималистического творчества. 
В осеннее – зимней выставке «Флаг 
Андреев Град Петров» Татьяна Пор-
фирьевна готовит триптих, посвящён-
ный городу на Неве, военному флоту, 
императорам и великим географиче-
ским открытиям. Любители анимали-
стики задаются волнительным вопро-
сом: а чайки, бакланы, альбатросы и 
пингвины-то будут присутствовать на 
этих графических работах? 

Евгений КАРПОВ 

Недавно в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза ху-
дожников (Большая Морская 38) традиционной главной выставке 
художников – анималистов «ZooКультура 2011» было представле-
но свыше двухсот авторов. Живописцы. скульпторы, графики…

ки управления персоналом на уровне 
организаций различных форм соб-
ственности в условиях глобализации 
и трансформации российской эконо-
мики, становления новых социально-
трудовых отношений. Магистерская 
программа призвана дать студентам 
знания и навыки формирования мощ-
ной мотивационной среды для карьер-
ного роста, результативной работы, 
достойного уровня и качества жизни.

задачи программы:
В результате изучения программы 

студенты должны:
– обладать комплексом теоретиче-

ских и методологических знаний в об-
ласти управления персоналом;

– приобрести навыки и умения мо-
тивации персонала, разработки прак-
тических решений в области проблем 
рынка труда, стратегии и политики 
развития социально-трудовой сферы, 
прогнозирования трудовых и соци-
альных показателей, экономики и их 
мониторинга; решений конкретных 
проблем развития и использования 
трудового и творческого потенциала 
работников;

– владеть необходимыми навыка-
ми практической работы по управле-
нию персоналом в условиях модерни-
зации, инноваций и постоянно меняю-
щейся конъюнктуры рынка труда;

– уметь использовать знания по 
теории и практике управления пове-
дением людей в организации, включая 
проблемы лидерства, кадрового ре-
зерва и карьерного роста, возникно-
вения и разрешения конфликтов, тру-
довой мотивации и стимулирования 
работников;

– обладать знанием закономер-
ностей формирования и развития тру-
дового коллектива, отечественного и 
мирового опыта управления трудовым 
коллективом;

– знать и грамотно применять в 
практической работе нормы трудово-
го законодательства.

Программа базируется на ФГОС 
ВПО третьего поколения и опыте 
учебно-научной и практической ра-
боты кафедры труда и социальной 
политики Академии в области управ-
ления персоналом, экономики труда, 
исследования проблем мотивации и 
стимулирования труда. Она предусма-
тривает две специализации по выбору 
студентов, которые учитывают особен-
ности мотивации и карьеры персонала 
как в организациях реального сектора 
экономики, так и в социальной сфере, 
и на государственной службе.

основные образовательные ре-
зультаты программы, отличающие 
ее от других программ (компетен-
ции обучающихся):

Отличительной особенностью 
компетенции выпускников програм-
мы является способность и умение 
формировать мощные мотивы и сти-
мулы персонала и использовать их 
при достижении требуемых конечных 
результатов работниками, в том числе, 
посредством:

– организации оплаты труда;
– деловой карьеры;
– разработки социальной поли-

тики;
– регулирования социально- тру-

довых отношений.
Выпускник программы спосо-

бен формировать и реализовывать 
в системах мотивации и стимулиро-
вания труда персонала на практике 
принципы социального партнерства 
и социальной ответственности на 
основе гармонизации интересов ра-
ботодателей, наемных работников и 
государства.

научный руководитель маги-
стерской программы – заведующий 
кафедрой труда и социальной по-
литики, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, президент 
Национальной Ассамблеи специали-
стов в области труда и социальной 
политики, академик РАЕН и РАСН, 
доктор экономических наук, профес-
сор Волгин Николай Алексеевич 

координатор магистерской 
программы – кандидат экономиче-
ских наук, доцент Никонова Оксана 
Викторовна .

вид деятельности выпускни-
ков:

Организационно- управленче-
ская и экономическая.

виды занятий:
– лекции;
– кейз-стади;
– тренинги;
– ролевые игры;
– учебные конференции;
– мозговые атаки и т.д. 
Возможны стажировки (практи-

ки) за рубежом: Германия, Норвегия, 
Канада и др. страны

Формы обучения:
– заочная;
– очно-заочная (вечерняя).
Рассматривается вариант выда-

чи выпускникам двойного диплома 
(РАНХиГС и зарубежного универси-
тета).

Продолжительность обучения 
– 2,5 года. 

обучение осуществляется на 
платной основе (340 тыс. руб. за весь 
период обучения с разбивкой оплаты 
по годам и семестрам). 

Абитуриенты, допущенные при-
емной комиссией к вступительным 
испытаниям, сдают экзамен в устной 
форме с целью определения уровня 
знания ими основ и базовых проблем 
по профилю избранного направле-
ния. 

Примерные перечни вопросов 
для вступительных экзаменов раз-
мещены на сайте кафедры труда и 
социальной политики www.ksocpol.
rags.ru . 

Вступительные испытания на-
чинаются после завершения приема 
документов (дату начала приема до-
кументов и их перечень см.на сайте 
Академии www.rags.ru или на сайте 
кафедры труда и социальной полити-
ки www.ksocpol.rags.ru).

Вступительные испытания для 
поступающих проводятся в июне-
июле 2011 года по мере формиро-
вания экзаменационных групп из 
числа лиц, подавших необходимые 
документы. 

При выборе этой программы 
обращаться:

адрес академии: 119606, г. Мо-
сква, проспект Вернадского, 84.

сайт (интернет): www.rags.ru
телефоны приемной комиссии:
436-95-34; 436-99-24
телефоны управления внебюд-

жетной деятельности (по вопросам 
платы за обучение): 436-99-58; 436-
98-37

кафедра труда и социальной 
политики:

телефоны – 436-09-34; 436-96-03
тел./факс – 436-90-99
сайт кафедры: www.ksocpol.rags.ru

российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте российской Федерации (ранхигс)

международный институт государственной службы и управления 
(мигсу)

кафедра труда и социальной политики (ктисП)

Программа магистерской Подготовки
«уПравление мотивацией и деловой карьерой Персонала» 

по направлению 080400 «управление персоналом»


