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Председатель Правительства российской Федерации в.в.Путин 
Провёл совещание По воПросу строительства Перинатальных центров

«У нас демографическая проблема относится к 
числу наиболее важных, острых и, без всякого преуве-
личения, фундаментальных. От того, как мы будем 
решать эту проблему, многое зависит не только 
для каждой конкретной семьи в России, но и для всей 
страны в целом – зависят её исторические перспек-
тивы», – сообщил глава Правительства РФ.

Премьер-министр Владимир Путин потребовал от 
губернаторов Пермской, Саратовской и Курганской об-
ластей завершить работы по введению в эксплуатацию 
перинатальных центров, способствующих снижению 
младенческой смертности.

Премьер министр подчеркнул, что целью встречи яв-
ляется не выяснение отношений, а обеспечение выпол-
нения задач.

«Мы собрались не для того, чтобы выслушивать здесь 
свои эмоциональные выступления, не для того, чтобы ис-
кать виноватых, а для того, чтобы понять, что мешает за-
вершить эту работу и принять окончательное решение, 
чтобы работы были завершены в срок и с нужным каче-
ством», – сказал В. Путин.

Глава правительства отметил, что во всех постинду-
стриальных странах, европейских государствах, одной из 
наиболее острых проблем является демография.

Премьер подчеркнул, что многое уже сделано для 
решения демографических проблем, и есть результаты 
– растет количество новорожденных, снижается детская 
смертность, создаются высокотехнологичные медицин-
ские центры, включая перинатальные.

В. Путин напомнил, что в рамках создания перина-
тальных центров должны быть введены в эксплуатацию 
2 федеральных и 22 региональных. «Из 22 региональных 
19 уже открыты», – уточнил В. Путин.

Вместе с тем, отметил он, детская смертность еще вы-
сока. «Ежегодно умирает около 13 тыс. детей в возрасте 
до 1 года. Около 40 из них – в первую неделю жизни», – 
сказал глава правительства.

Президент пообещал дать по-
ручение Контрольному управлению, 
чтобы чиновники связались с гу-
бернаторами «и задали им простой 
вопрос: нужны им детские сады или 
нет». «И пусть кто-нибудь попробует 
отказаться хоть от одного детского 
садика и сказать, что мы лучше его за-
кроем», – пригрозил Президент. «Так 
не пойдет, поэтому подготовьте спи-
сочек», – обратился он к Сердюкову. 

«С учётом того, что у нас большое 
количество детей стоит на очереди в 
детский сад – практически два мил-
лиона, – конечно, недопустимой яв-
ляется ситуация, когда детские сады 
при их передаче, отчуждении меняют 
свой профиль. В ряде случаев это аб-
солютно экономически правильно, 
потому что Министерство обороны – 
это всё-таки Министерство обороны, 
а не какое-то другое министерство. 
Но хотел бы обратить внимание на 
то, что в случае принятия таких ре-
шений, необходимо подписывать со-
глашения и с муниципалитетами, и с 
регионами о том, что они принимают 

эти детские сады на полное финанси-
рование, и ни в коем случае не имеют 
права менять их функциональное на-
значение, профиль»,– считает Д. Мед-
ведев.

Министр заметил, что список уже 
готов, и он предоставит его главе го-
сударства. 

Президент в декабре прошлого 
года дал поручение министру о пере-
даче детских садов из ведения мини-
стерства в собственность муниципали-
тетов. Сердюков доложил, что 131 дет-
ский сад из 491, относившихся к Мино-
бороны, уже переданы муниципалите-
там. 230 таких учреждений находится 
в закрытых городках и поэтому работа 
по ним ведется несколько медленнее. 
Однако, по словам министра, от при-
нятия на баланс 104 детских садов 
муниципалитеты отказались. «От них 
муниципалитеты пока отказываются в 
связи с тем, что отсутствуют средства 
на ремонт и содержание детских са-
дов», – подчеркнул Сердюков, доба-
вив, что намерен поговорить по этому 
вопросу с губернаторами.

МунициПалитеты обяжут Принять 
детские сады Министерства обороны

Президент РФ Дмитрий Медведев требует разобраться с му-
ниципалитетами, которые отказываются от передаваемых им 
из Минобороны детских садов. «Подготовьте-ка мне список тех ре-
гионов, где муниципалитеты отказываются принять эти здания», 
– поручил Медведев министру обороны Анатолию Сердюкову. 

По его словам, перинатальные центры снижают 
младенческую смертность. В Кировской области после 
введения в строй перинатального центра младенческая 
смертность снизилась более чем на 12%, в Рязанской – на 
33%, отметил В. Путин.

«Вам понятен результат?» – обратился премьер к гу-
бернаторам трех регионов, где задерживается ввод в экс-
плуатацию этих центров.

В Перми перинатальный центр должны были ввести в 
строй до 15 октября этого года, в Саратове – до 1 ноября; 
причем, эти сроки уже корректировались. Скорректиро-
ванный срок сдачи центра в Кургане – декабрь. При этом 
техническая готовность центра в Перми составляет 70%, 
в Саратове – 85%, в Кургане – 89%.

В соответствии с распоряжениями правительства 
РФ, в 22 субъектах планировалось построить и ввести в 
строй два федеральных и 22 региональных перинаталь-
ных центра. На эти цели в 2008-2010 годах из федераль-
ного бюджета направлено 19 миллиардов рублей, из ре-
гиональных – более 24,4 млрд рублей.

В региональных центрах с января по октябрь 2011 
года принято 29,4 тыс. родов, родились 31 тыс. детей, 
проконсультировано более 100 тыс. беременных с высо-
кой степенью риска.

Фото пресс-службы Правительства РФ 
Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Вице-губернатор Людмила 
Косткина, которая является кура-
тором Кировского района, при-
сутствовала на торжественной 
церемонии. Она рассказала, что 
новая портативная цифровая уль-
тразвуковая система с высоким 
качеством изображения, совре-
менными технологиями и диагно-
стическими возможностями для 
использования в любой области 
медицины, позволит не только по-
высить качество обслуживания 
петербуржцев – жителей микро-
района «форель», но и проводить 
диагностику заболеваний на дому 
у лежачих или не выходящих из 
дома людей, включая беременных 
женщин. «Я обратилась к одному из 
крупнейших поставщиков медобо-

Георгий Полтавченко:

«необходиМо Повышать качество жизни Пожилых граждан»
онерам вести активный образ жизни, 
и если они хотят работать - предо-
ставить им такую возможность. Если 
вас интересует мое мнение, то мне 
кажется, желающим надо дать воз-
можность уйти на отдых в те годы, 
которых они достигли, в 60 и 55 лет», 
– сказал губернатор. 

Программа профилактической 
направленности по вопросам фор-
мирования здорового и безопасного 
образа жизни детей, оказания психо-
логической помощи обучающимся 
и воспитанникам образовательных 
учреждений, испытывающих трудно-
сти в развитии, адаптации, обучении 
и общении, принята на период с 2011 
по 2015 годы. Юрий Щербук на за-
седании Правительства подчеркнул, 
что дополнительного финансиро-
вания она не требует, но включает в 
себя целый ряд важных мероприятий 
профилактической направленности, 
В ее рамках будет осуществляться 
повышение уровня знаний специали-
стов образовательных учреждений 
по формированию здорового образа 
жизни детей и подростков, будет по-
вышаться мотивация учеников ве-
сти именно такой образ жизни. Это 
и профилактика вредных привычек 
и привлечение к занятиям спортом. 
Юрий Щербук напомнил, что, лишь 
12% петербургских школьников 
практически здоровы. В структуре 
хронических заболеваний детей пре-
обладают болезни костно-мышечной 
системы, заболевания глаз, дыхания, 
пищеварения, нервной системы. По-
этому так важно мотивировать детей 
на здоровый образ жизни, обучать 
специалистов, повышать уровень до-
ступности психологической помощи.

Губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко обратил особое внима-
ние на необходимость обеспечения 
всех условий для обучения школьни-
ков, включая освещенность классов, 
качество питания, работу с компью-
терной техникой.

Также на заседании городско-
го правительства был принят план 
профилактики стоматологических 
заболеваний и развития детской 
стоматологической службы на 2012-
2014 годы. В рамках плана предпо-
лагается совершенствовать систему 
и материально-техническое обеспе-
чение раннего выявления стоматоло-
гических заболеваний у детей. План 
потребует бюджетного финансиро-

вания в размере 132 млн. 654 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 2012 год – 
35 млн. 777 тыс. рублей, 2013 год – 86 
млн. 133 тыс. рублей, 2014 год 10 млн. 
744 тыс. рублей.

По данным городского комитета 
по здравоохранению, около 90% се-
милетних детей имеют поврежден-
ные кариесом зубы, а распростра-
ненность кариеса постоянных зубов 
достигает свыше 83% в возрасте 12 
лет и 89% в 15-летнем возрасте. Более 
половины 12-летних детей и 85% 15-
летних подростков имеют поражения 
тканей пародонта. При этом практи-
чески у всех детей отмечается плохая 
гигиена полости рта. Интенсивность 
кариеса у петербургских детей в три 
раза выше, чем в Финляндии и в пол-
тора раза выше, чем в среднем по Рос-
сии. Стоматологические заболевания 
в городе носят массовый характер. 
По данным Комитета, эта ситуация 
объясняется во многом недостатками 
системы организации и финансиро-

вания городской детской стоматоло-
гической службы. Губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко, выслушав 
Юрия Щербука и других выступавших 
по этому вопросу, резюмировал: 
«Двух мнений быть не может, про-
грамма нужна» и попросил серьезно 
наладить контроль за выполнением 
каждого пункта. Губернатор Георгий 
Полтавченко предложил рассмотреть 
возможность использования опыта 
петербургских научных учреждений 
при разработке препаратов для ги-
гиены полости рта и профилактики 
стоматологических заболеваний.

Галина АРтеМенкО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

С презентационными мате-
риалами, представленными на 

заседании Правительства Санкт-
Петербурга, мы познакомим 

наших читателей в ближайших 
номерах газеты.

сутствующим на церемонии жите-
лям вице-губернатор Л.А.Косткина.

Численность населения, при-
крепленного к офису врачей общей 
практики, составляет 7511 человек, 
из них 6707 – взрослые, 804 – дети. 
В состав отделения входит пять тер-
риториальных участков, на каждом 
из них проживает в среднем 1500 
пациентов.

в кировскоМ районе Петербурга Получено новое Медицинское оборудование
26 октября компания «Макбразерс» преподнесла жителям ки-

ровского района, обслуживающимся в офисе врачей общей практи-
ки на пр. Стачек, 142, подарок – ультразвуковой сканер Medison и 
электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-1.

рудования – помочь в оснащении 
этого офиса, и бизнес откликнулся 
на мою просьбу», – рассказала при-

Юрий Щербук напомнил, что при-
мерно четверть населения Петер-
бурга – 1 млн. 180 тыс. петербуржцев 
– это люди пенсионного возраста, 
в дальнейшем число пенсионеров 
в городе будет расти и к 2026 году 
29% населения Петербурга составят 
пенсионеры. Поэтому столь важно 
принятие Плана мероприятий по 
развитию гериатрической службы в 
городе на 2011-2013 годы. Председа-
тель комитета по здравоохранению 
напомнил, что именно реализация 
медико-социальной программы «Ге-
риатрическая помощь населению 
Петербурга» в 1998-2001 годах сдела-
ла город лидером среди российских 
городов в организации помощи по-
жилым людям. Именно в Петербурге 
открыт и работает единственный на 
Северо-Западе Городской гериатри-
ческий медико-социальный центр на 
набережной реки Фонтанки, 148. Сей-
час в гериатрическую службу амбу-
латорного звена входит 12 кабинето 
врачей-гериатров, 5 гериатрических 
и 14 медико-социальных отделений. 
Стационарная помощь оказывается 
на 414 гериатрических и 329 койках 
сестринского ухода.

Раздел гериатрической службы 
не включен в Программу модерни-
зации здравоохранения, поэтому так 
важны разработка и принятие этого 
Плана.

В Плане мероприятий по разви-
тию гериатрической службы преду-
смотрены мероприятия, направлен-
ные на модернизацию городской 
гериатрической службы, повышение 
качества медицинской, социальной 
и психологической помощи и уров-
ня выявляемости заболеваний среди 
граждан пожилого возраста, а также 
повышение квалификации персона-
ла, обслуживающего эту группу на-
селения. Общий объем финансиро-
вания программы составит порядка 
698 млн. рублей.

Как отметил губернатор Георгий 
Полтавченко, необходимо повышать 
качество жизни пожилых граждан. 
«Многие из них хотят продолжать 
вести активный образ жизни. Это 
стремление необходимо учитывать и 
использовать», – сказал губернатор. 

Вице-губернатор Людмила Кост-
кина сообщила, что около 500 тысяч 
петербуржцев, выйдя на пенсию, 
продолжают работать, многие рабо-
тают и до 70 лет. Для пенсионеров 
создан банк вакансий, проводятся 
ярмарки вакансий. Кстати, спустя не-
сколько дней после заседания Пра-
вительства губернатор города Геор-
гий Полтавченко ответил на вопрос 
о повышении пенсионного возраста: 
«Инициировать повышение пенси-
онного возраста мы не планируем. В 
наши задачи входит помогать пенси-

на заседании правительства Петербурга, состоявшемся в 
Смольном 25 октября, были приняты важные документы, касаю-
щиеся развития системы гериатрической помощи, формирования 
здорового и безопасного образа жизни детей, профилактике основ-
ных стоматологических заболеваний и развития детской стома-
тологической службы. Глава комитета по здравоохранении. Юрий 
Щербук в своем докладе на заседании представил все три вопроса.
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социальное обозрение

Губернатор Георгий Полтав-
ченко, в рамках рабочего объезда 
курортного района, осмотрел 
28 октября в Сестрорецке бла-
гоустройство территории, при-
легающей к Храму во имя Святых 
Первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. Георгий Полтавчен-
ко возложил цветы к памятному 
мемориалу в честь погибших 
моряков-подводников, который 
находится рядом с храмом.

Во время посещения городской 
больницы №40 Курортного района 
губернатор осмотрел лечебные по-
мещения реабилитационного кор-
пуса. В больнице созданы все необ-
ходимые условия для эффективного 
лечения пациентов на основе самых 
передовых методик и технологий, 
соответствующим лучшим европей-
ским стандартам.

«Уровень больницы – европей-
ский. Здесь собраны новые, самые 
современные разработки. Здесь ра-
ботают квалифицированные врачи. 
Хотелось бы, чтобы таких больниц в 
нашем городе было больше», – ска-
зал губернатор.

Георгий Полтавченко сообщил, 
что в городском бюджете заложены 
средства на развитие больницы №40.

Губернатор также посетил 
микрорайоны нового жилищного 
строительства, где существуют про-
блемы с качеством строительных 
работ, развитием необходимой 
инфраструктуры. Георгий Полтав-
ченко дал указание строителям до 
конца года устранить имеющиеся 
недоделки, сообщает пресс-служба 
Администрации губернатора СПб.

И.тИмофеев:

«Мы оПределили «болевые точки» здравоохранения Петербурга»

«Институт является крупней-
шим многопрофильным лечеб-
ным, научным и образовательным 
учреждением, в котором оказы-
вается экстренная медицинская 
помощь больным при различных 
заболеваниях, преимущественно 
в тяжелых и крайне тяжелых слу-
чаях», – сказал губернатор Санкт-
Петербурга. Он подчеркнул, что 
институт стал главным медицин-
ским учреждением северо-запада 
по проблемам организации ока-
зания медицинской помощи при 

врачи нии скорой ПоМощи иМ. джанелидзе 
Получили благодарности Президента

25 октября перед началом заседания правительства Георгий 
Полтавченко вручил благодарности Президента России врачам 
нИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В числе награжденных, главный 
врач института С.Ф. Багненко, руководитель отдела к.М. крылов, 
заведующий отделением С.Ш. тания, старший научный сотрудник 
А.е. Чикин, старший научный сотрудник И.В. Шлык.

дорожно-транспортных происше-
ствиях, а также одним из ведущих 
медицинских учреждений России, 
обеспечивающим помощь при 
чрезвычайных ситуациях. Сотруд-
ники института оказывали помощь 
пострадавшим при крушении по-
езда «Невский экспресс», а также в 
клубе «Хромая лошадь».

Информация и фото-
материалы предоставлены 

пресс-службой Администрации 
Губернатора СПб 

больница сестрорецка Получит деньги на развитие

24 октября состоялось заседание комиссии по здравоохране-
нию и экологии Политсовета петербургского отделения партии 
«единая Россия».

профессионального медицинского 
сообщества. Медики определили 
несколько «болевых точек» здра-
воохранения в Петербурге. Наибо-
лее остро стоит кадровый вопрос. 
Медицинская общественность 
предложила законодателям вер-
нуть обязательное распределение 
для выпускников бюджетных отде-
лений медицинских ВУЗов, а также 
решить вопрос с обеспечением ме-
дработников жильем. Кроме этого, 
по результатам встреч было пред-
ложено поднять вопрос об увели-
чении заработной платы, особенно 

среднего и младшего медперсона-
ла. Все это может позволить снять 
кадровую напряженность в учреж-
дениях здравоохранения в нашем 
городе.

Игорь Тимофеев отметил, что 
в некоторых вопросах их решение 
сдвинулось с мертвой точки. «Во-
первых, серьезно обсуждается 
страхование профессиональной 
ответственности медицинских ра-
ботников. Сегодня всю ответствен-
ность несут медучреждения, т.к. 
они получают лицензии. Постепен-
но приходит понимание того, что 

нужно переходить на страхование 
профессиональной ответственно-
сти медиков. Второй вопрос – стро-
ительство медицинских объектов в 
нашем городе. Еще в 1996 году было 
принято решение о строительстве 
второй очереди Института скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе. 
Сегодня, по нашим предложениям, 
финансирование проектирования 
этого объекта заложено в бюд-
жет Санкт-Петербурга», – пояснил 
Игорь Тимофеев.

(Окончание на стр. 5)

Заседание прошло в формате 
круглого стола, и было посвящено 
реализации в Петербурге проек-
та «Качество жизни. Здоровье», а 
также вопросу страхования про-
фессиональной ответственности 
медицинских работников и медуч-
реждений. На заседании присут-
ствовали депутат Государственной 
Думы РФ Соколова И.В., депутаты 
Законодательного Собрания СПб 

– Анденко С.А., Тимофе-
ев И.В., Нестерова С.Н., 
руководители Комите-
та по здравоохранению 
Правительства Санкт-
Петербурга, руководители 
Территориального Фонда 
ОМС СПб, главные врачи 
ведущих стационаров, по-
ликлиник, представители 
общественных медицин-
ских организаций, члены 
регионального экспертно-
го совета по реализации 
проекта «Качество жизни. 
Здоровье».

С докладами о ходе мо-
дернизации здравоохра-
нения нашего города, как 
одного из направлений 
проекта «Качество жизни. 
Здоровье», выступили ру-
ководители Комитета по 
здравоохранению, руко-
водители ТФ ОМС, депу-

таты Законодательного Собрания, 
практикующие врачи.

Координатор регионального 
проекта «Качество жизни. Здоро-
вье», депутат Законодательного Со-
брания Игорь Тимофеев, рассказал 
коллегам о работе, проделанной 
возглавляемой им комиссией, ле-
том и осенью текущего года. По его 
словам, было проведено несколько 
десятков встреч с представителями 

И. тимофеев
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С приветствием к участникам 
конгресса обратился губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко. Он подчеркнул, что се-
годня город ставит перед собой 
задачу – обеспечить доступную 
среду для инвалидов. «Мы долж-
ны сделать так, чтобы эти люди 

Петербург в 16-й раз Принимает конгресс «Человек и его здоровье»
26 октября в Петербурге в гостинице «Прибалтийская» открыл-

ся конгресс «Человек и его здоровье». Форум, посвященный вопросам 
улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями, 
проводится в нашем городе в 16-й раз. 

чувствовали себя комфортно, 
уютно, и понимали, что они не 
оставлены государством, горо-
дом и обществом один на один 
со своими проблемами», – сказал 
Георгий Полтавченко. Он сооб-
щил, что в Петербурге сейчас ак-
тивно создаются центры социаль-

ной адаптации. Например, такой 
центр уже работает в Невском 
районе. А в ближайшем будущем 
центры социальной адаптации 
появятся в каждом районе. Губер-
натор выразил надежду, что кон-
гресс будет способствовать раз-
работке новых идей для решения 
проблем инвалидов. Эти вопросы 
актуальны для многих регионов 
России, в том числе и для нашего 
города, в котором сейчас прожи-
вает 780 тысяч инвалидов. 

Георгий Полтавченко вручил 
благодарственные письма петер-
буржцам, которые работают над 
решением проблем инвалидов и 
оказывают им поддержку, вносят 
вклад в организацию медицин-
ской помощи людям с ограничен-
ными возможностями. Среди на-
гражденных – директор научно-
исследовательского института ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе 
Сергей Багненко, директор НИИ 
детской травматологии и орто-
педии им. Г.И. Турнера Алексей 
Баиндурашвили, президент обще-
ственной организации инвалидов 
«Санкт-Петербургский спортивный 
клуб «Танец на колесах», чемпи-
онка мира по танцам на колясках 
Елена Лозко, автор-исполнитель 
Александр Розенбаум.

Можно ли победить рак?
какой путь прошел Городской клинический онкологический дис-

пансер? Часто ли петербуржцы болеют раком? какие его формы наи-
более часто встречаются? как лечится онкология в Петербурге? Об 
этом мы беседуем с главным врачом Городского клинического онко-
логического диспансера, Заслуженным врачом Российской федерации, 
доктором медицинских наук Георгием Моисеевичем  Манихасом.

Поздравляем с юбилеем!

– Георгий Моисеевич! В нача-
ле нашего разговора разрешите 
Вас и ваших сотрудников поздра-
вить с юбилеем вашего и нашего 
Городского клинического онколо-
гического диспансера. Расскажи-
те, пожалуйста, немного об его 
истории.

– История нашего диспансе-
ра – это история российской и 
советской онкологии в целом. 
Он открылся в мае 1946 года на 
основании Постановления Сове-
та Народных Комиссаров №935 
от 30.04.1945 года. Представьте 
себе это время! Страна в руинах и 
война еще не закончена. Матери-
альные и человеческие ресурсы 

крайне истощены. И у советского 
правительства хватает мудрости и 
дальновидности заложить фунда-
мент онкологической службы. Это 
очень сложная область медицины. 
Горькая, можно сказать, она всегда 
была связана с отчаянием больных 
и их близких, титаническим трудом 
и терпением врачей и медсестер. 
Ведь смерть от онкологических бо-
лезней всегда во всем мире стояла 
на лидирующих местах. 

И вот уже в 1946 году в Ле-
нинграде создается целостная 
онкологическая служба – сеть 
медицинских учреждений. Осно-
вателем ее был академик Н. Н. Пе-
тров, чье имя сейчас носит НИИ 
онкологии в пос. Песочном. В то 
время в Ленинграде, в нашем он-
кологическом диспансере стали 
активно развиваться и внедряться 
хирургические методы лечения 
онкологических болезней, лу-
чевая и лекарственная терапия. 
Постоянно велась работа по раз-
витию материально-технического 
оснащения. Серьезная реструк-
туризация произошла в начале 
этого столетия, когда мы получили 
здание на проспекте Ветеранов, 
где раньше располагалась Мед-
санчасть Кировского завода. Сей-
час проводятся реконструкция 
и капитальный ремонт в здании, 
устанавливается новое современ-
ное оборудование, идёт проекти-
рование для строительства поли-
клинического комплекса и центра 
лечения опухолей молочной желе-

зы. Мощного, остро необходимого 
для города лучевого блока и ряда 
вспомогательных подразделений. 
Из средств пожертвований проек-
тируется здание церкви.

– И что же сегодня из себя 
представляет ваш диспансер?

– Санкт-Петербургский Город-
ской клинический онкологический 
диспансер является комплексным 
специализированным клиниче-
ским лечебно – профилактическим 
учреждением, где осуществляются 
все виды помощи больным добро-
качественными и злокачественны-
ми новообразованиями. 

На сегодня – это один из самых 
крупных онкологических диспан-
серов в России и специализиро-
ванных онкологических центров 
в Европе, мощность которого 
составляет 810 коек. Ежедневно 
в поликлинике и других амбула-
торных подразделениях, включая 
радиотерапевтическое, а также в 
стационаре получают обследова-
ние и лечение более 1600 человек. 
В год проводится более 15000 хи-
рургических операций, 600 боль-
ным оказывается высокотехноло-
гическая помощь по федеральным 
квотам.

С 2008 года диспансером реа-
лизуется Программа лекарствен-
ного обеспечения онкологических 
больных Санкт-Петербурга. Еже-
годно лекарственную терапию 
амбулаторно, в дневном и кругло-
суточном стационарах получают 
около 18 000 пациентов. 

Диагностические возможности 
нашего диспансера, опыт и ква-
лификация персонала позволяют 
объективно и с высокой точностью 
уловить малейшие изменения в 
человеческом организме – первые 
признаки заболевания. 

дисПансер 
модернизируется

– каковы технические воз-
можности диспансера?

– На высоком современном 
уровне! Спектр обследования и 
виды лечения включают: 

• лучевую и радиоизотопную 
диагностику; 

• радиотерапию, включающую 
дистанционное, внутриполостное 
и интраоперационное аппаратное 
облучение; 

• компьютерную и магнитно-
резонансную томографию; 

• ангиографическую комплекс-
ную 3-х мерную интервенционную 
диагностику и лечение; 

• наружное и внутриполостное 
ультразвуковое, а также эндоско-
пическое с ультразвуковым сопро-
вождением обследование внутрен-
них органов;

• эндовидиохирургическую с 
ультразвуковой интраоперацион-
ной диагностикой состояния ре-
гионального и отдалённого мета-
стазирования; 

• ларингоскопические, торако-
скопические, лапароскопические 
(абдоминальные, гинекологиче-
ские и урологические) хирургиче-
ские вмешательства;

• фотодинамическую диагно-
стику и лечение; ультразвуковую 
абляцию рака предстательной же-
лезы;

• криохирургию наружных и 
внутренних опухолевых процес-
сов; 

• все виды лабораторных, мор-
фологических и гистохимических 
методов исследования. 

Проводится структурная диа-
гностика ткани опухоли для инди-
видуализированной химиотера-
пии.

Возможности нашего обору-
дования позволяют проводить 

диагностику отдельных новообра-
зований даже в их доклинической 
стадии. 

Отделение анестезиологии 
и реанимации обеспечивает бы-
строе восстановление больных в 
послеоперационном периоде. В 
дальнейшем по показаниям боль-
ные проходят лечение в отделении 
реабилитации.

– Георгий Моисеевич, скажи-
те, а какие отделения появились 
за последнее время?

– Новыми за последние годы, 
правильнее сказать молодыми, в 
учреждении считаются отделения 
компьютерной и магнитно-ядерной 
томографии, ангиографический 
комплекс для диагностических и 
лечебных целей, отделение реаби-
литации. Следует выделить много-
функциональные, такие как химио-
терапевтическое отделение, отделе-
ние для лечения опухолей печени и 
поджелудочной железы, подразде-
ление для лечения опухолей молоч-
ной железы методами органосохра-
няющих операций с диагностикой 
сигнального метастатического узла 
и одновременным аппаратным об-
лучением ложа опухоли.

Создано отделение экстренной 
цитологической и морфологиче-
ской диагностики. 

лечение начинается 
в Поликлинике

– При диспансере есть поли-
клиника. Чем занимается она?

– Поликлиника или поликлини-
ческое отделение онкологического 
диспансера является головным в 
учреждении. Это первое и послед-
нее, во всех смыслах последующих 
событий, место встречи с пациен-
том. Поликлиника рассчитана по 
мощности на 400 посещений в день, 
а проходит ежедневно около 700.

(Окончание на стр. 5)

Фото пресс-службы Администрации губернатора СПб Фото пресс-службы Администрации губернатора СПб
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(Окончание. начало на стр. 4)

К нашей радости, а особенно 
пациентов, самое частое врачеб-
ное заключение гласит об отсут-
ствии данных на онкологическое 
заболевание. Поэтому, мы говорим 
всем: «Приходите, мы скажем Вам, 
что Вы здоровы!» 

В поликлинике специалисты 
проводят должное обследование, 
устанавливают диагноз, планируют 
лечение. По показаниям направля-
ют больных в стационар диспансе-
ра или другие специализирован-
ные медицинские учреждения, а 
также осуществляют хирургиче-
ское, радиотерапевтическое и ле-
карственное лечение больным в 
амбулаторном режиме. Ежегодно 
врачи поликлиники обеспечивают 
медицинской специализирован-
ной помощью более 170 000 по-
сещений. Врачами поликлиники 
диспансера проводятся приемы 
по следующим профилям: общей 
онкологии, маммологии, онкодер-
матологии, онкоколопроктологии, 
опухолям пищевода, желудка, сре-
достения и легких, печени и подже-
лудочной железы, онкогинеколо-
гии, опухолям головы и шеи, ЛОР-
органов, онкоурологии, химиоте-
рапии, радиологии, профилактики 
и ранней диагностики рака шейки 
матки, эндокринологии, реабили-
тации и психотерапии. Работает 
кабинет по лечению хронического 
болевого синдрома.

К поликлиническому относит-

ся и отделение реабилитации сто-
мированных пациентов – первое 
такое специализированное от-
деление в России, являющееся не 
только реабилитационным, но и 
организационно-методическим. 

сотрудники – 
наша гордость!

– Пару слов скажите о ваших 
коллегах.

– Сотрудники Санкт- Петербург-
ского Городского клинического 
онкологического диспансера – на-
стоящая гордость не только город-
ского здравоохранения, но и всей 
отечественной онкологии. Сегодня 
в диспансере трудится более 1200 
сотрудников. Из 263 врачей и 520 
средних медицинских работников 
более половины имеют высшую 
категорию. Среди врачей – 6 Заслу-
женных врачей Российской Феде-
рации, 1 Заслуженный деятель нау-
ки, 6 докторов медицинских наук, 
41 кандидат медицинских наук и 
9 Отличников здравоохранения. 
Среди медицинских сестер – 3 За-
служенных работника здравоохра-
нения Российской Федерации.

– Ведет ли диспансер науч-
ную работу?

– Конечно! Научно- исследова-
тельская работа – один из основных 
видов деятельности нашего учреж-
дения. Только за последние 5 лет, 
в рамках соискательской работы 
были защищены одна докторская 
и три кандидатские медицинские 

диссертации, издано 6 самостоя-
тельных монографий, получено 4 
патента и 5 свидетельств на изо-
бретение. Сотрудники диспансера 
опубликовали в международных 
и отечественных изданиях более 
250 печатных работ. Только на 
международных конгрессах и кон-
ференциях были представлены 18 
докладов и стендовых сообщений. 
Официально диспансером органи-
зовано и проведено 7 Российских 
научно-практических конферен-
ций с международным участием.

Городской клинический он-
кологический диспансер – центр 
международных клинических 
исследований лекарственных 
средств и медицинской техники. 
Статус «Главный исследователь» 
имеют 13 сотрудников.

– Скажите, осуществляется 
ли вашим диспансером междуна-
родная деятельность?

– Да! Причем, в нескольких на-
правлениях. Например, образова-
тельная. Совместно с Женевским 
Фондом обучения и исследований в 
области медицины при Всемирной 
организации здравоохранения ор-
ганизованы международные курсы 
последипломной практики. Прово-
дятся мастер-классы по отдельным 
видам помощи онкологическим 
больным с участием зарубежных, 
признанных в своей области ли-
деров, специалистов – онкологов. 
Обмениваемся делегациями ве-
дущих специалистов с клиниками 
Белоруссии, Швеции, Финляндии, 

(Окончание. начало на стр. 3)

Председатель Комитета по 
здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга Щербук Ю.А., 
рассказал, что «Программа модер-
низации рассчитана на два года – 
2011-2012 гг., и идет по всем основ-
ным направлениям:  

ремонт и современное обору-
дование. На эти цели выделено в 
этом году 7,5 млрд. рублей;

внедрение современных ин-
формационных систем – в этом 
году будет потрачено 620 млн. ру-
блей;

также предусмотрено програм-
мой более 3 млрд. рублей на вне-
дрение стандартов оказания меди-
цинской помощи. 

Всего на программу модер-
низации здравоохранения будет 
выделено за два года 22 265 млн. 
рублей, а затраты на «детское здра-
воохранение» составляют не менее 
25 % от всех выделенных денег.

В настоящее время заверша-
ются ремонтные работы, заплани-
рованные на этот год (готовность 
81%), во многих учреждениях 
проходит установка медицинско-
го оборудования, проведены кон-
курсные процедуры на закупку ме-
дицинского оборудования.

Основные мероприятия по 
внедрению современных инфор-
мационных систем позволят вести 
персонифицированный учет меди-
цинских услуг, ввести электронные 
медицинские карты граждан, вне-

дрить электронный документоо-
борот.

Мероприятия программы мо-
дернизации позволят достичь сле-
дующих результатов: 

• приведение сети учреждений 
здравоохранения в соответствие с 
потребностью населения в меди-
цинской помощи;

• внедрение полного тарифа 
оплаты медицинской помощи за 
счет средств системы обязатель-
ного медицинского страхования с 
учетом внедряемых в 2011-2012 гг. 
стандартов оказания медицинской 
помощи;

• внедрение эффективных спо-
собов оплаты медицинской помо-
щи, ориентированных на результа-
ты деятельности;

• введение персонифицирован-
ного учета медицинской помощи и 
ресурсов на ее оказание;

• обеспечение принципа экс-
территориальности, т.е. доступ-
ности медицинских услуг для всех 
граждан независимо от места жи-
тельства.

Как отметил, заместитель ди-
ректора ТФ ОМС, А.М. Кужель, Про-
граммой модернизации предусмо-
трено и повышение оплаты труда 
медицинских работников, работа-
ющих в амбулаторно- поликлини-
ческой сети.

Всего в рамках реализации 
Программы по состоянию на 
01.10.2011 медицинским работни-
кам, оказывающим амбулаторно-
поликлиническую помощь, начис-

лено 120,1 млн. рублей, в том числе 
62,1 млн. рублей на повышение 
оплаты труда врачей и 58,0 млн. ру-
блей на повышение оплаты труда 
медицинских сестер. Доплаты в на-
шем городе получают 4 677 врачей 
и 2 349 медицинских сестер.

Для оснащения амбулаторно-
поликлинических учреждений 
медицинским оборудованием в 
2011 году Программой предусмо-
трено 1,5 млрд. рублей. Приобре-
тено медицинское оборудование 
для оснащения кабинетов вра-
чей- специалистов: 118 кабинетов 
оториноларингологов, 95 кабине-
тов офтальмологов, 46 кабинетов 
урологов, 30 отделений восстано-
вительного лечения, закуплено 
45 различных анализаторов для 
межрайонных централизованных 
клинико-диагностических лабо-
раторий (МЦКДЛ) и 100 аппаратов 
для проведения ультразвуковой 
диагностики. 

Также о ходе реализации про-
екта «Модернизация здравоох-
ранения» в Выборгском районе 
рассказали сами врачи – руково-
дители медицинских учреждений. 
Так, на сегодняшний момент 170 
миллионов рублей, которые посту-
пили на счет учреждений здраво-
охранения района, освоены прак-
тически полностью. Из них 35 млн. 
рублей израсходованы на ремонт 
медучреждений. Выделенные на 
закупку оборудования 135 млн. ру-
блей освоены на 90%. В основном 
закуплено узкопрофильное высо-

котехнологичное рентгеновское, 
офтальмологическое, урологиче-
ское и лор-оборудование.

Главный врач поликлиники 
№97 Выборгского района Игорь 
Ефимов рассказал, что в поликли-
нике, которой он руководит, основ-
ным направлением модернизации 
стала реабилитация, и в частности 
восстановительное лечение, осо-
бенно больных с сосудистой пато-
логией мозга и сердца.

«Проект «Качество жизни. Здо-
ровье», в рамках которого прохо-
дит модернизация, направлен на 
улучшение качества жизни, увели-
чение продолжительности жизни. 
И для этого государство выделило 
большие средства на закупку со-
временного оборудования, куда 
входят и водолечебницы, и грязе-
лечебницы, и другие виды водо-
лечения, полный комплекс физио-
терапевтического оборудования. 
Плюс роботизированные комплек-
сы для восстановления повреж-
денных суставов, конечностей, 
которые позволят в значительной 
степени улучшить качество оказа-
ния медицинской помощи боль-
ным после инсультов и инфарктов. 
В Выборгском районе выступили 
с предложением создать на базе 
поликлиники районный центр реа-
билитации. Больной, перенесший 
тяжелую операцию, должен четко 
знать, что больница и санаторий 
– это лишь этапы медицинской по-
мощи, а дальше необходимо, чтобы 
он не остался один на один с болез-

нью. А пациент должен знать, что 
его ждут на реабилитацию в рай-
онный реабилитационный центр, 
который сейчас формируется и 
оснащается. Сейчас уже закончен 
ремонт, поступило оборудование, 
которое устанавливается – все на 
базе 97 городской поликлиники», – 
рассказал ее главный врач.

На заседании комиссии был 
представлен интересный доклад 
заместителя главного врача Мари-
инской больницы – Кабушки Я.С. о 
страховании профессиональной 
ответственности медицинских ра-
ботников, в котором был дан ана-
лиз нормативно-правового регу-
лирования этого вопроса в России, 
сделан анализ системы страхова-
ния профессиональной ответствен-
ности врачей за рубежом, – Сканди-
навские страны, США, др., вырабо-
таны предложения для разработки 
в будущем закона в этой области.

По итогам заседания были при-
няты решения. Комитету по здра-
воохранению и Территориальному 
Фонду ОМС необходимо обеспе-
чить более полный доступ населе-
ния нашего города к информации 
по мероприятиям программы мо-
дернизации, чтобы любой желаю-
щий мог узнать, что уже конкрет-
но сделано в его поликлинике, в 
ближайшем стационаре, в женской 
консультации и т.д. Ведь основная 
цель программы– повышение до-
ступности и качества предостав-
ляемой горожанам медицинской 
помощи.

Можно ли победить рак? Германии и других.
Мы принимаем участие в ра-

боте международных экспертных 
групп по разработке современных 
методов лечения онкологических 
заболеваний на основе собствен-
ных наблюдений.

онкологическая служба – 
от кабинета до хосПиса

– Что сегодня из себя пред-
ставляет городская онкологи-
ческая служба города в целом?

– Кроме Городского диспансе-
ра, который располагается на про-
спекте Ветеранов и на 2-ой Березо-
вой аллее, эффективно работают 
диспансер Московского района, 
7 онкологических районных отде-
лений, кабинеты в поликлиниках. 
Отдельных слов благодарности за-
служивают наши хосписы и их вы-
ездные бригады.

Не покидают нас надежды на 
скорейшее преодоление затянув-
шихся трудностей с пуском нового 
городского онкологического объ-
екта в пос. Песочное.

Новые организационные пере-
мены, медицинские технологии, 
модернизация здравоохранения 
на федеральном и региональном 
уровнях ставят определённые 
задачи и перед онкологической 
службой города. Ошибки и отсут-
ствие профессионального подхода 
к решению комплексных организа-
ционных и медицинских проблем в 
онкологии, как и в других областях 
здравоохранения, чреваты губи-
тельными последствиями.

– Скажите, а если человек 
проживает свои последние дни, 
но не хочет или не может лечь в 
хоспис, можно ли ему помочь?

– Необходимо учитывать, что 
рак – это социальная болезнь, кото-
рая захватывает не только самого 
больного, но и его родственников, 
друзей, знакомых и сослуживцев. 
За рубежом уже давно учат врачей 
и психологов тому, как облегчить 
последние дни не только больно-
му, но и его близким. Так и у нас в 
каждом районе города имеются 
выездные врачебные бригады, ко-
торые выезжают на дом к онколо-
гическому больному.

– У нас все-таки бытует мне-
ние, что рак – это заболевание 
смертельное. Много ли петер-
буржцев каждый год заболевает 
раком и сколько умирает?

– Ежегодно в Петербурге забо-
левают злокачественными новооб-
разованиями около 18000 человек 
или 400 на 100 000 населения. Сей-
час на учете у онкологов города со-
стоит более 112 тысяч петербурж-
цев, причём у более 50% наблю-
даемых диагноз заболевания был 
установлен пять, десять и более 
лет назад. Они живут, работают и 
практически чувствуют себя нор-
мально. Они прошли химиотера-
пию, лучевую терапию или пере-
несли операцию и периодически 
проходят обследование в рамках 
диспансерного наблюдения.

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРИнА

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга

И.тИмофеев:

«Мы оПределили «болевые точки» здравоохранения Петербурга»
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медицинское страхование

(Продолжение. начало в №38-40)

Законом Санкт-Петербурга от 
25.11.2009 № 605-104 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 го-
дов» (в редакции от 02.06.2010) был 
установлен размер базовой едини-
цы, принимаемой для расчета долж-
ностных окладов и тарифных ставок 
(окладов) работников бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении 
исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
(с 01.01.2010 – 5 898 руб., с 01.09.2010 
– 6 155 руб.).

В целях своевременной и в 
полном объеме выплаты заработ-
ной платы персоналу медицинских 
учреждений тарифы на медицин-
скую помощь увеличивались в от-
четном году два раза: с 01.02.2010 
– на 4,0 процента, с 01.09.2010 – на 
3,0 процента. Итоговое увеличение 
тарифов на медицинскую помощь за 
2010 год составило 7,0 процентов. 

Увеличение тарифов на меди-
цинскую помощь (услуги) в системе 
ОМС осуществлялось на основа-
нии решений Тарифной комиссии 
по обязательному медицинскому 
страхованию. Изменение тарифов 
в системе ОМС проводилось с уче-
том прогнозов расходов на оплату 
медицинской помощи в отчетном 
году, осуществляемого ТФ ОМС с 
учетом финансово-экономических 
и медико-статистических данных о 
заболеваемости за последние годы, 
сезонности заболеваний, а также в 
пределах установленных плановых 
заданий по обеспечению государ-
ственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы ОМС. 

В целях обеспечения доступ-
ности и для всех заинтересованных 
сторон информация о тарифах на 
услуги в медицинских учреждениях 
Санкт-Петербурга размещалась и 
оперативно обновлялась на портале 
ТФ ОМС.

* * *
С 2010 года через систему обя-

зательного медицинского страхова-
ния с соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 02.10.2009 
№811 и Законом Санкт-Петербурга 

отЧет о результатах деятельности территориального фонда 
обязательного медицинского страхования санкт-Петербурга за 2010 год

от 18.11.2009 № 556-107 было пере-
дано финансовое обеспечение про-
ведения гемодиализа, перитонеаль-
ного диализа, а также оказание ме-
дицинской помощи новорожденным 
в перинатальном периоде. Оплата 
новых видов помощи осуществля-
лась по тарифам с применением 
медико-экономических стандартов, 
что потребовало дополнительного 
финансирования. 

В оказании услуг гемодиализа 
и лечению новорожденных в пе-
ринатальном периоде в 2010 году 
участвовали учреждения различных 
форм собственности (городские, фе-
деральные, частные), что позволило 
в полной мере удовлетворить по-
требность застрахованных граждан 
в получении этих видов помощи на 
современном и качественном уров-
не. Расходы средств ОМС на оплату 
услуг гемодиализа и отдельных со-
стояний, возникающих у детей в пе-
ринатальный период, составили в 
2010 году 766,5 млн. руб. и 419,8 млн. 
руб., соответственно. Исполнение 
плановых показателей на 2010 год 
по объемам финансирования дан-
ных видов медицинской помощи со-
ставило 115,7 и 106,5 процентов. За 
счет средств ОМС оплачено 164 906 
сеансов гемодиализа, 186 018 сеан-
сов перитонеального гемодиализа, 
пролечено 13 975 детей перинаталь-
ного периода. 

В 2010 году произошло суще-
ственное увеличение удельного 
веса оплаты медицинской помощи с 
применением тарификации на осно-
ве МЭС по стационарозамещаю-
щей помощи. Удельный вес оплаты 
с применением МЭС составил 53,8 
процента, в 2009 году удельный вес 
оплаты с применением МЭС состав-
лял 6,1 процента.

Меньшими темпами осущест-
влялся в 2010 году переход на опла-
ту с применением МЭС амбулаторно-
поликлинческой помощи. Удельный 
вес оплаты оказанной медицинской 
помощи с применением МЭС соста-
вил в 2010 году 4,0 процента. В 2009 
году аналогичный показатель со-
ставлял 0,8 процента. 

Доля оплаты стационарной ме-
дицинской помощи по тарифам за 
законченный случай с использова-
нием МЭС в 2010 году составила 2,4 

процента. В 2009 году оплата меди-
цинской помощи осуществлялась по 
тарифам с применением клинико-
статистических групп. 

В целях выполнения Закона 
Санкт-Петербурга от 26.11.2008 
№ 750-142 «О контроле качества 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге» и совершенствования 
системы финансирования обязатель-
ного медицинского страхования в 
2010 году совместно с Комитетом по 
здравоохранению Санкт-Петербурга 
была продолжена работа по совер-
шенствованию тарифной политики в 
системе обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга.

Переход с января 2008 года 
на систему тарификации стацио-
нарной медицинской помощи по 
клинико-статистическим группам, 
с ноября 2008 года – по медико-
экономическим стандартам для 
отдельных профилей амбулатор-
но- поликлинической медицинской 
помощи положил начало переходу 
на систему тарификации на основе 
медико-экономических стандартов.

В соответствии с Порядком разра-
ботки медико- экономических стан-
дартов Санкт- Петербурга, утверж-
денным распоряжением Комитета 
по здравоохранению Санкт- Петер-
бурга от 04.05.2009 №265-р, процесс 
разработки медико- экономического 
стандарта включал планирование, 
разработку, утверждение, монито-
рирование предварительных меди-
ко- экономических стандартов, согла-
сование и установление МЭС. Целью 
введения МЭС является достижение 
более высоких конечных результа-
тов работы медицинского учрежде-
ния, переориентация медицинского 
персонала с количественных на 
качественные показатели работы, 
а также для нормативного обеспе-
чения системы стандартизации как 
составляющего элемента системы 
управления качеством медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге.

В 2010 году апробацию в системе 
ОМС Санкт-Петербурга проходили 
385 медико-экономических стандар-
тов, в том числе 75 предварительных 
МЭС – по оказанию стационарной 
медицинской помощи, 253 предва-
рительных МЭС и один МЭС – по ока-
занию амбулаторной медицинской 
помощи (установленный), 56 пред-
варительных МЭС – по оказанию ста-
ционарозамещающей медицинской 
помощи. 

МЭС для медицинских организа-
ций, оказывающих амбулаторную по-
мощь в системе ОМС, разработаны с 
учетом наиболее части встречаю-
щихся в практике диагнозов и целей 
помещений к врачам-терапевтам, 
врачам общей практики и врачам-
специалистам.

Отдельные количественные по-
казатели применения тарифов по за-
конченному случаю оказания меди-
цинской помощи на основе медико-
экономических стандартов в 2010 
году приведены на диаграмме 15. 

Наибольшее количество апро-
бируемых в 2010 году стандартов в 
разрезе классов МЭС– образующе-
го заболевания при оказании ста-
ционарной медицинской помощи 
приходилось на МЭС при заболе-
ваниях органов пищеварения (20 
МЭС), при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи – при 
болезнях органов дыхания (46 МЭС), 
при оказании стационарозамещаю-
щей помощи – при болезнях нерв-
ной системы (14 МЭС). 

В соответствии с Законом о 

бюджете (в редакции Закона Санкт-
Петербурга от 23.06.2010 № 402-103) 
показатель расходной части бюдже-
та ТФ ОМС по строке «Выполнение 
территориальной программы ОМС 
в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхова-
ния» утвержден в сумме 22 072 868,1 
тыс. руб. 

Объем средств, направленных 
в 2010 году на выполнение Терри-
ториальной программы ОМС в рам-
ках базовой программы ОМС по 
состоянию на 01.01.2011, составил 
22 033 130,6 тыс. руб., в том числе: на 
финансирование страховых меди-
цинских организаций, осуществляю-
щих ОМС (с учетом возврата средств 
резервов СМО) было перечислено 
19 329 462,4 тыс. руб., что состави-
ло 87,7 процента от общего объема 
финансирования Территориальной 
программы ОМС. 

Кроме того, в рамках выполне-
ния Территориальной программы 
ОМС ТФ ОМС перечислял средства за 
лечение жителей Санкт-Петербурга 
на территории других субъектов РФ 
(1 102 855,9 тыс. руб.), производил 
оплату лечения иногородних граждан 
(1 169 904,7 тыс. руб.), а также опла-
ту счетов во внештатных ситуациях 
(430 907,6 тыс. руб.). Общий объем 
перечислений составил 2 703 668,2 
тыс. руб. или 12,3 процента. 

За счет средств дотаций ФФОМС 
на выполнение Территориальной 
программы ОМС в рамках базовой 
программы ОМС было перечислено 
в СМО 379 385,8 тыс. руб., данные 
средства перечислялись равномер-
но в течение 2010 года. Средства 
дотаций ФФОМС, поступившие в 
ТФ ОМС 31.12.2010 в сумме 24 555,7 
тыс. руб., были перечислены в СМО 
27.01.2011. 

С целью финансового обеспече-
ния Территориальной программы 
ОМС за счет средств нормирован-
ного страхового запаса ТФ ОМС в 
СМО были перечислены средства в 
сумме 256 943,3 тыс. руб., в том чис-
ле 71 558,8 тыс. руб. – недостающие 
средства отдельным СМО в связи с 
имеющим место обоснованным не-
достатком средств на оплату меди-
цинской помощи. 

На ведение дела СМО было на-
правлено средств в сумме 411 319,1 
тыс. руб. (средства перечислялись в 
размере процента, утвержденного 
Правлением ТФ ОМС на соответству-
ющий период, от объема финанси-
рования СМО). 

Исполнение по строке «Выпол-
нение Территориальной программы 
ОМС в рамках базовой программы 
ОМС» составило в отчетном году 
99,8 процента. 

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

Объем ежемесячного финанси-
рования страховых медицинских 
организаций определялся ТФ ОМС 
по дифференцированным подуше-
вым нормативам в соответствии 
с численностью, половозрастной 
структурой и местом регистрации 
застрахованных СМО граждан. 

В целях обеспечения финансовой 
устойчивости системы обязательно-
го медицинского страхования финан-
сирование страховых медицинских 
организаций в течение 2010 года 
осуществлялось равномерно 5-6 пла-
тежами в месяц, что позволяло стра-

ховым медицинским организациям 
производить оплату счетов за ока-
занную медицинскую помощь в сро-
ки, установленные нормативными 
документами по ОМС, и при необхо-
димости авансировать медицинские 
учреждения в целях своевременной 
выплаты заработной платы. Доля 
авансирования СМО медицинских 
учреждений составила в 2010 году – 
70,0 процентов. Доля авансирования 
медицинских учреждений в 2006 году 
составляла менее 7,0 процентов.

Средства обязательного ме-
дицинского страхования, переда-
ваемые ТФ ОМС по договорам со 
страховыми медицинскими орга-
низациями, носили строго целевой 
характер. Переданные ТФ ОМС сред-
ства ОМС должны использоваться 
страховыми медицинскими органи-
зациями: на оплату медицинской по-
мощи (услуг); на формирование ре-
зерва оплаты медицинских услуг и 
запасной резерв; на формирование 
резерва финансирования предупре-
дительных мероприятий; на расходы 
по ведению дела по ОМС. 

Динамика объемов направления 
ТФ ОМС средств в СМО, динамика 
показателя (в процентах) объема 
средств, перечисляемых на ведение 
дела СМО, а также структура пере-
числения средств в СМО в отчетном 
году, приведены на диаграмме 16.

В 2010 году на период с 
01.05.2010 до 01.12.2010 процент 
расходов на ведение дела страхо-
вых медицинских организаций был 
увеличен до 2,2 процента, аналогич-
ный процент расходов на ведение 
дела СМО был установлен на пери-
од с 01.09.2009 по 31.12.2009. В 2010 
году (до 01.05.2010), в 2009 году (до 
01.09.2009), в 2008 и в 2007 годах 
указанный процент составлял 2,0 
процента (с 01.09.2007), в 2006 году и 
в 2007 году (до 01.09.2007) – процент 
на ведение дела СМО составлял 1,8 
процента. Нормативы (проценты) 
расходов средств СМО на ведение 
дела, направляемых в СМО, утверж-
дался решением Правления ТФ ОМС 
на соответствующий период.

Норматив формирования ре-
зерва финансирования предупре-
дительных мероприятий согласован 
Правлением ТФ ОМС в размере 0,5 
процента от средств, передаваемых 
ТФ ОМС страховым медицинским 
организациям на проведение обя-
зательного медицинского страхо-
вания, и введен приказом ТФ ОМС 
с 01.07.2008. В соответствии с реше-
нием Правления ТФ ОМС на период 
с 01.09.2010 по 31.12.2010 был уста-
новлен резерв финансирования 
предупредительных мероприятий 
в размере 1,0 процента от общего 
объема финансирования СМО (за ис-
ключением средств дотаций ФФОМС 
на выполнение ТП ОМС в рамках ба-
зовой программы ОМС).

Основные направления исполь-
зования СМО в 2010 году средств 
резерва финансирования предупре-
дительных мероприятий, в соот-
ветствии с которыми страховыми 
медицинскими организациями на 
финансирование предупредитель-
ных мероприятий были направлены 
средства в сумме 79 743,0 тыс. руб., 
были утверждены Правлением ТФ 
ОМС. Объем средств, направленных 
ТФ ОМС в СМО в 2010 году в форме 
РФПМ, составлял 127 544,9 тыс. руб. 
Объем средств, направленных СМО 
на финансирование предупреди-
тельных мероприятий в 2009 году, 
составлял 108 188,5 тыс. руб.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

С 1 сентября 2011 года, в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга, по-
высились должностные оклады 
(тарифные ставки) всех работников 
учреждений социальной защиты 
населения, в том числе социальных 
работников, за счет увеличения ко-
эффициента, характеризующего 
условия труда работника – так на-
зываемого коэффициента специ-

фики работы.
Повышение месячного должно-

го оклада социальных работников 
составляет в среднем 10-20% (в за-
висимости от условий труда работ-
ника). В целом, по отрасли заработ-
ная плата увеличилась на 1,5 тыс. 
рублей в месяц, и составит в 2011 
году 13,5 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге действует 
закон «О мерах социальной под-

и.и. осадчий: Мы занимаем-
ся реализацией программ проти-
воэпизоотических мероприятий в 
городе, как силами специалистов 
нашего отдела, так и специалистов 
районных ветеринарных станций. 

На основании оценки эпизоо-
тической обстановки на терри-
тории Российской Федерации и 
рисков возникновения и распро-
странения заразных и иных бо-
лезней животных на территории 
Санкт- Петербурга государствен-
ным учреждением «Санкт- Петер-
бургская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» 
совместно с государственным 
учреждением «Санкт- Петербург-
ская городская ветеринарная ла-
боратория» разрабатывается план 
мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения 
и распространения, в случае их 
возникновения, инфекционных 
болезней животных на террито-
рии города, в том числе опасных 
для человека.

Профилактика бешенства на 
территории Санкт-Петербурга яв-
ляется приоритетной задачей в 
объеме проводимых противоэпи-
зоотических мероприятий.

Основной акцент в работе по 
предотвращению возникновения 
и распространения бешенства 
делается на своевременную про-
филактику, включающую в себя 
мониторинговую диагностику и 
иммунизацию восприимчивого 
поголовья животных.

Анализ данных за длительный 
период наблюдения этого заболе-
вания показывает, что: 

– заболеваемость среди жи-
вотных держится на неизменном 
стабильном уровне в Российской 
Федерации в целом;

– основной вклад в рост не-
благополучия и заболеваемости 
вносят дикие и домашние плото-
ядные.

корр.: При этом поводы для 
беспокойства есть?

и.и. осадчий: 16-ого авгу-
ста 2011 года в дер. Савиново 
Пряжинского района Карелии в 
присутствии работников фермы 
произошло нападение волков на 
стадо коров, принадлежащих ОАО 
«Совхоз Ведлозерский». Пробы 
патологического материала были 
направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для 
исследования. Результат исследо-
ваний дал положительный резуль-
тат. При этом следует отметить, что 
Республика Карелия 55 лет явля-
лась регионом, благополучным по 
бешенству животных, с 2000 года 
участвует в международной про-
грамме по профилактике бешен-
ства в дикой фауне в сопредель-
ных с Финляндией районах. 

В целях диагностики бешен-
ства за 9 месяцев текущего года 
в ГУ «Санкт-Петербургская город-
ская ветеринарная лаборатория» 
исследовано 277 проб головного 
мозга собак. Результаты исследо-
ваний отрицательные.

В 2011 году учреждениями ве-
теринарии Санкт-Петербурга вак-
цинировано против бешенства 
112 942 плотоядных животных, в 
том числе:

– 82 520 собак;
– 29 678 кошек; 

об оПлате труда социальных работников в государственных уЧреждениях 
социального обслуживания населения санкт-Петербурга 

комитет по социальной политике Санкт-Петербурга работает 
над законопроектом, предполагающим расширение категорий ра-
ботников, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
а также увеличение размера единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам, поступившим на работу в течении года 
после окончания учебного заведения, в три раза.

держки медицинских, фармацевти-
ческих и социальных работников 
систем здравоохранения и соци-
ального обслуживания населения в 
Санкт-Петербурге», в соответствии 
с которым установлены меры со-
циальной поддержки отдельным 
категориям работников.

Напомним, что в 2007 году 
среднемесячная заработная пла-
та социальных работников со-
ставляла 6720 рублей, в 2010 году 
– 12352 рублей. Таким образом, за 
период 2007-2010 годы средне-
месячная заработная плата соц-
работников увеличилась почти в 
два раза. 

Повышение среднемесячной 
заработной платы связано, пре-
жде всего, с ежегодной индекса-
цией с 1 января соответствующе-
го года размера базовой единицы, 
являющейся основой для расчета 
должностных (тарифных) окла-
дов работников государственных 
учреждений, финансируемых за 
счет средств бюджета Санкт- Пе-
тербурга.

В 2007 году размер базовой 
единицы составлял 3986 рублей, а 
в 2010 году он достиг 6155 рублей.

Кроме того, в целях повышения 
заработной платы работников го-
сударственных учреждений соци-

ального обслуживания населения, 
в 2007-2011 годах Комитет по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
выступил инициатором ряда по-
становлений Правительства Санкт-
Петербурга. 

Например, за период 2007-2008 
гг. приняты постановления, в соот-
ветствии с которыми увеличены 
некоторые повышающие коэффи-
циенты к должностному окладу 
работников. В результате прове-
денных мероприятий среднеме-
сячная заработная плата социаль-
ных работников была увеличена в 
2008 году на 39% по отношению к 
предыдущему году.

почеМу в Санкт-петербурге нет бешенСтва…
наверное, для большинства горожан в таких словах, как проти-

воэпизоотические мероприятия, есть некий налет экзотики, чего-
то малопонятного и загадочного. наверное, кое-кто даже не знает, 
что стоит за этим словосочетанием. но, тем не менее, опосредо-
вано с работой людей, занимающихся вот этими самыми проти-
воэпизоотическими мероприятиями, мы сталкиваемся ежедневно, 
хотя и не подозреваем об этом. Это работа ветеринарных врачей. 
А если конкретнее, сотрудников отдела противоэпизоотических 
мероприятий и профилактики бешенства «ГУ Санкт-Петербургская 
городская станция по борьбе с болезнями животных» (Горветстан-
ция). Специализированный отдел ведущего ветеринарного учреж-
дения города занимается столь важной проблемой, как охрана насе-
ления Санкт-Петербурга от болезней, общих для человека и живот-
ных. И естественно, самая опасная из этих болезней – бешенство. 
С рассказа о ежедневной повседневной работе отдела началась 
наша беседа с Игорем Ивановичем Осадчим – начальником отдела 
противоэпизоотических мероприятий и профилактики бешенства 
Горветстанции.

– 744 животных других видов. 
С целью наибольшего охвата 

поголовья животных государ-
ственная ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга использует та-
кие мероприятия как выездные 
и подворные вакцинации. В теку-
щем году было организовано 33 
выездных пункта (вакцинировано 
903 животных) и проведено 291 
подворных вакцинаций (вакцини-
ровано 792 животных). 

Проводится вакцинация без-
надзорных животных. Так, за по-
следние 5 лет, специалистами 
ветеринарной службы города 
вакцинировано более 15 тысяч 
безнадзорных животных. Таким 
образом, мы можем сказать, что 
среди безнадзорных животных 
создана иммунная прослойка, 
препятствующая распростране-
нию бешенства.

Для вакцинации животных 
применяется широкий спектр 
вакцин. Это вакцины зарубежных 
производителей: Нобивак, Гекса-
дог, Эурикан, Дефенсор, Рабизин, 
Мультикан-8, Квадрикат, а также 
отечественные вакцины: анти-
рабическая инактивированная 
сухая культуральная из штамма 
«Щёлково-51» для собак и кошек 
(«Рабикан») и антирабическая 
инактивированная сухая культу-
ральная из штамма «Щёлково-51». 
При этом хочу особо подчеркнуть, 
что вакцина от бешенства отече-
ственного производства предо-
ставляется населению бесплатно. 

корр.: В регионах, гранича-
щих с Ленинградской областью, 
встречаются случаи бешен-
ства. Переносчиками этих бо-
лезней являются дикие живот-
ные. А здесь-то, что Вы можете 
сделать, что могут сделать 
ветеринарные службы? Ведь 
животные мигрируют, не обра-
щая внимания на границы.

и.и. осадчий: В Ленинград-
ской области вот уже несколько 
лет подряд реализуется програм-
ма профилактики бешенства в 
дикой фауне в районах пригра-
ничных с Финляндией, Новго-
родской, Псковской областями и 
Республикой Карелия. В рамках 
этой программы применяется пе-
роральная вакцина, которая вво-
дится животному с кормом. Это 
брикет комбикорма, внутри ко-

торого находится 
желатиновая кап-
сула с вакциной, 
которая рассасы-
вается в желудке. 
В реализации дан-
ной программы 
активное участие 
принимают еге-
ря охотхозяйств. 
Таким образом, 
создана буферная 
зона, препятству-
ющая распростра-
нению бешенства. 
Поэтому отсут-
ствие случаев бешенства в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти – это не случайность, а эф-
фективная система мероприятий.

корр.: Игорь Иванович, в со-
став города входят районы, 
которые традиционно счита-
ются у горожан пригородами: 
дачные, курортные. нередко 
местные жители содержат 
там сельскохозяйственных жи-
вотных. какие Вы можете дать 
рекомендации им?

и.и. осадчий: Все слышали 
о вспышке африканской чумы, 
которая произошла в нашем го-
роде в январе этого года. Был 
проведен комплекс мероприятий 
по ликвидации этой эпизоотии. 
Следует отметить, что случаи воз-
никновения африканской чумы 
свиней в основном регистрирова-
ли среди свиней, содержащихся 
в личных подсобных хозяйствах 
граждан. Практика показывает, 
что такие хозяйства наиболее уяз-
вимы вследствие использования 
владельцами свиней сборных пи-
щевых отходов в непроваренном 
виде. Поэтому тем жителям, кто 
до сих пор не перешел на альтер-
нативные виды животноводства, 
тем, кто еще пока содержит сви-
ней, надо обратить очень серьез-
ное внимание на используемые 
корма. 

Государственная ветеринарная 
служба Санкт- Петербурга проводит 
полный комплекс противоэпизооти-
ческих мероприятий, обеспечиваю-
щих благополучие города по таким 
заболеваниям, опасным для чело-
века как туберкулез, бруцеллез, 
а также грипп птиц и др. 19 октя-
бря под председательством вице-
губернатора Санкт-Петербурга Л.А. 

Косткиной состоялось плановое 
заседание Проивоэпизоотической 
комиссии при Правительстве Санкт-
Петербурга, на котором был заслу-
шан отчет начальника Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
Ю.А. Андреева о выполнении плана 
мероприятий по предупреждению 
возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на 
территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области за 2011 и рас-
смотрен проект подобного плана на 
2012-2013 гг. Также был рассмотрен 
вопрос о проводимых мероприяти-
ях на территории Санкт-Петербурга 
по профилактике особо опасных 
заразных болезней – бешенства, 
лептоспироза и высокопатогенного 
гриппа А птиц. Так что, Правитель-
ство Санкт-Петербурга в вопросах 
ветеринарной безопасности горо-
да полностью контролирует ситуа-
цию.

Вот так работает противоэ-
пизоотическая служба города, 
отдел противоэпизоотических 
мероприятий и профилактики 
бешенства Санкт-Петербургской 
городской станции по борьбе с 
болезнями животных. Работает 
постоянно, непрерывно. Приме-
чательно, но большинство петер-
буржцев этой работы не замечает 
и почти ничего о ней не знает. И, 
наверное, это хорошо. Ведь бе-
шенства в Санкт-Петербурге не 
было уже несколько десятилетий. 
Просто важно, чтобы люди знали 
и помнили, что ежегодно своих 
питомцев следует вакцинировать 
от бешенства и других заразных 
болезней. В интересах их и наше-
го с вами здоровья. 

Валерий ШАРПИЛО
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Заказ №

как начисляется плата за сотку в 
садоводстве?

В соответствии со ст. 21 Феде-
рального закона № 66 от 15.04.1998 г. 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединени-
ях граждан» к исключительной ком-
петенции общего собрания относится 
утверждение приходно-расходной 
сметы такого объединения и принятие 
решений о ее исполнении. 

Соответственно размер членских, 
целевых взносов устанавливает общее 
собрание или собрание уполномочен-
ных, которые должны избираться в со-
ответствии с вашим уставом.

Ст. 1 Федерального закона № 66 от 
15.04.1998 г. «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» раскрывает 
понятие вступительных, членских, 
целевых, паевых, дополнительных 
взносов, взимаемых с членов садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан 
РФ. Взносы вносятся членами СНТ, их 
сумма не зависит от размера участка.

Одним из необходимых оснований 
для возникновения членства является 
право на участок на территории СНТ. 
Однако понятие участка как объекта 
земельного права за прошедшее вре-
мя сильно изменилось. 

СНТ это организация, основанная 
на членстве, и не важно, какого разме-
ра у вас участок – 10 или 20 соток. Ва-
жен только факт – это участок, дающий 

право на членство.
Качественные (имущественные) 

характеристики участка (его размер 
и стоимость) институтом членства не 
учитываются. 

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

В соответствии со ст. 4 Федераль-
ного закона № 66 от 15.04.1998 г. «О 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан» в садоводческом, огородни-
ческом или дачном некоммерческом 
товариществе имущество общего 
пользования, приобретенное или соз-
данное таким товариществом за счет 
целевых взносов, является совместной 
собственностью его членов. 

Имущество общего пользования, 
приобретенное или созданное за счет 
средств специального фонда, образо-
ванного по решению общего собрания 
садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого товарище-
ства, является собственностью такого 
товарищества как юридического лица. 

Специальный фонд составляют 
вступительные и членские взносы 
членов такого товарищества, доходы 
от его хозяйственной деятельности, 
а также средства, предоставленные 
садоводческому, огородническому 
или дачному некоммерческому то-
вариществу в соответствии со ст. 35, 
36 и 38 Федерального закона № 66 от 

15.04.1998 г. «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» и прочие 
поступления. Средства специального 
фонда расходуются на цели, соответ-
ствующие предусмотренным уставом 
такого товарищества задачам.

На основании ст. 42 Федерального 
закона № 66 от 15.04.1998 г. «О садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граж-
дан» земельный участок и недвижимое 
имущество, находящиеся в собствен-
ности садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого 
объединения и оставшиеся после удо-
влетворения требований кредиторов, 
могут быть с согласия бывших членов 
такого объединения проданы в поряд-
ке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а выру-
ченные средства за указанные земель-
ный участок и недвижимое имущество 
переданы членам такого объединения 
в равных долях.

Об оплате за сотку речь может идти 
только в том случае, если земельный 
участок не приватизирован и, соответ-
ственно, земельный налог вы вносите 
в кассу вашего СНТ, но это касается ис-
ключительно земельного налога.

нам отказывают в праве на 
приватизацию участка из-за от-
сутствия к нему подъезда (дороги). 
Участок 20 соток с 1988 года был на 
3 семьи, все родственники. Хозяин 
ближайшей к дороге части привати-

зировал свой участок, подделав под-
писи соседей. Оставшиеся 2 участка 
остались отрезанными от дороги. 

В соответствии с Федеральным 
законом № 123 от 22.07.2008 г. «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», ст. 67,18 на 
территории садоводческого, огород-
нического и дачного некоммерче-
ского объединения граждан должен 
обеспечиваться подъезд пожарной 
техники ко всем садовым участкам, 
объединенным в группы, и объектам 
общего пользования. На территории 
садоводческого, огороднического и 
дачного некоммерческого объедине-
ния граждан ширина проезжей части 
улиц должна быть не менее 7 м, про-
ездов – не менее 3,5 м.

Когда сервитут устанавливает-
ся в интересах отдельных граждан 
или юридических лиц, он называется 
частным. Согласно ст. 23 ЗК РФ (п.1) 
частный сервитут устанавливается в 
соответствии с гражданским законо-
дательством.

На основании п. 1 ст. 274 Граж-
данского кодекса РФ, собственник 
недвижимого имущества (земельного 
участка, другой недвижимости) вправе 
требовать от собственника соседнего 
земельного участка, а в необходимых 
случаях и от собственника другого зе-
мельного участка (соседнего участка) 
предоставления права ограниченно-
го пользования соседним участком 
(сервитута). Сервитут может устанав-

В фестивале участвовали 268 спе-
циалистов из 52 учреждений. Фести-
валь «Открытое сердце» включает в 
себя четыре направления: сцениче-
ское творчество, «особое» творчество, 
поэтическое творчество, декоративно-
прикладное искусство.

В шести номинациях «Сцениче-
ского творчества» приняли участие 57 
конкурсантов: классическое и народ-
ное пение, эстрадный вокал, инстру-
ментальное исполнительство, хорео-
графия, оригинальный жанр.

В четырех номинациях «Особо-
го» творчества» приняли участие 10 
конкурсантов: жестовое пение, лите-
ратурный сурдоперевод, чтение по-
этических произведений, набранных 
рельефным шрифтом Брайля, танец на 
коляске, оригинальный номер.

В четырех номинациях «Поэтиче-
ского творчества» приняли участие 27 
конкурсантов: сочинение поэтических 
произведений, авторская песня, чте-
ние поэтических произведений, ори-
гинальный номер.

По направлению декоративно-
прикладное творчество приняло 
участие 174 конкурсанта в 14 номина-
циях, лучшие работы были представ-
лены в фойе ДК им. А. М. Горького, а с 

лучшими работами по направлению 
«Поэтическое творчество» можно 
ознакомиться, прочтя сборник автор-
ских произведений лауреатов фести-
валя. 

Гран-при фестиваля «Открытое 
сердце» завоевал постоянный участ-
ник фестиваля – творческий коллектив 
СПб ГКУ «Городской информационно-
расчетный центр» под руководством 
Любови Николаевны Горячевой.

Гран-при в номинации «Декора-
тивно- прикладное творчество» – Та-
тьяна Зубкова, инструктор по труду 
Центр социальной реабилитации ин-
валидов.

Гран-при в номинации «Сцени-
ческое творчество» – коллектив Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Колпинского 
района.

В номинациях «Сценического 
творчества» победили:

«Классическое пение» – Оксана 
Береснева, «Народное пение» – Оль-
га Ширяк; «Эстрадный вокал» – Павел 
Алюков, Екатерина Сивков; «Инстру-
ментальное исполнительство» – Аль-
берт Буянов; «Хореография» – Варва-
ра Климачева; «Оригинальный жанр» 
– Ирина Купавых, коллектив Городско-

Так началась реализация под-
писанного несколько дней назад 
Соглашения о сотрудничестве 
между Региональным отделением 
и Комитетом по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга.

Выставку открыл председатель 
Комитета П.Б.Панкратов. Он под-
черкнул, что благодаря програм-
мам мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда, в том числе и суб-
сидиям из городского бюджета, 
тысячи безработных в Петербур-
ге смогли заняться собственным 
бизнесом, организовать рабочие 
места, и с уверенностью смотрят в 
завтрашний день. 

В рамках выставки на специ-

безработный?
предприниМатель!

альной презентации представи-
тели малого бизнеса рассказы-
вали, как именно они открывали 
собственное дело. Также была 
организована широкомасштабная 
ярмарка вакансий, причем как в 
очной форме, с участием кадровых 
служб предприятий, которым тре-
буются работники, так и заочной, 
в виде стенда размером десятки 
квадратных метров с разнообраз-
ными приглашениями на работу. 
Оформить договорные отношения 
с работодателем можно было пря-
мо на выставке, чем многие соис-
катели охотно и воспользовались, 
сообщает пресс-служба Санкт-
Петербургского регионального от-
деления ФСС РФ.

«открытое Сердце»
Гала-концерт III Фестиваля «Открытое сердце» состоялся 13 

октября во Дворце культуры им. А. М. Горького. Звезды фестиваля – 
социальные работники, которые каждый день помогают людям. 

го Центра социальной реабилитации 
инвалидов, руководитель Ирина Ан-
дрюнина.

В номинациях «Особое творче-
ство» творчество победили: «Ори-
гинальный номер» – Ирина Кохно, 
специальный приз жюри – Людмила 
Героева; «За честь и достоинство» – 
Светлана Магай. 

В номинациях «Поэтическое 
творчество» победители: «Сочинение 
поэтических произведений» – Инна 
Русина, Владимир Рахимов, Александр 
Спиваковский, Галина Ратникова, Га-
лина Каверина, Леонид Панич, Лилия 
Шарапова, Светлана Куклина, Елена 
Брюховецкая, Эдуард Новиков, Алек-
сандра Рыженкова, Владлена Нико-
лаева, Вера Бурдина, Борис Фомичен-
ко, Надежда Ушакова, Юлия Власова, 
Ирина Цветкова; «Авторская песня» 
– Светлана Маркова. 

В номинациях «Декоративно-
прикладное творчество» победили: 
«Смелый замысел» – Нина Конич-
ковская; «Яркая индивидуальность» 
– Алексей Рогалев; «Рукодельница» 
– Ирина Плисова; «Полет фантазии» 
– Нина Карташова; «Оригинальность 
дизайнерского решения» – Нонна 
Краснолицкая, Юлия Левицкая; «Пре-
красное мгновение в фотографии» 
– Григорий Федорчук, Валентина 
Шевченко; «Взгляд на мир глазами 
художника» – Елена Молчанова; «Моя 
любимая кукла» – Людмила Мойсеен-
ко; «Оригинальная идея» – Ольга Еме-
льянова. 

Самое активное участие приняли представители Санкт-
Петербургского регионального отделения Фонда социального стра-
хования РФ в состоявшейся 26 октября петербургской общегород-
ской Ярмарке-выставке «Малый бизнес и предпринимательство». 
Многолюдно было у консультационного пункта регионального 
отделения, где посетители получали исчерпывающую информа-
цию о деятельности Фонда соцстраха, об особенностях учета и 
регистрации индивидуальных предпринимателей, о добровольном 
страховании предпринимателей, у которых нет наемных работни-
ков, и других актуальных вопросах.

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

ответы на вопроСы Садоводов
ливаться для обеспечения прохода и 
проезда через соседний земельный 
участок, прокладки и эксплуатации 
линий электропередачи, связи и тру-
бопроводов, обеспечения водоснаб-
жения и мелиорации, а также других 
нужд собственника недвижимого иму-
щества, которые не могут быть обеспе-
чены без установления сервитута. 

Собственник участка, обременен-
ного сервитутом, вправе, если иное не 
предусмотрено законом, требовать от 
лиц, в интересах которых установлен 
сервитут, соразмерную плату за поль-
зование участком.

Обременение земельного участка 
сервитутом не лишает собственника 
участка прав владения, пользования и 
распоряжения этим участком.

Сервитут устанавливается по со-
глашению между лицом, требующим 
установления сервитута, и собствен-
ником соседнего участка и подлежит 
регистрации в порядке, установлен-
ном для регистрации прав на недви-
жимое имущество. В случае недости-
жения соглашения об установлении 
или условиях сервитута спор разреша-
ется судом по иску лица, требующего 
установления сервитута.

Сервитут может быть установлен 
также в интересах и по требованию 
лица, которому участок предоставлен 
на праве пожизненного наследуемого 
владения или праве постоянного (бес-
срочного) пользования, и иных лиц в 
случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

В судебном порядке следует тре-
бовать принудительного установле-
ния сервитута.


