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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе»:
– Старший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, ревма-
тологии и нефрологии – 1,5 ставки.
– Научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, ревматологии и 
нефрологии – 1 ставка.
– Младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, ревма-
тологии и нефрологии – 3 ставки.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового дого-
вора.
Дата и место проведения конкурса: 24.04.2012 года, ГУ СПБ НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования 
данного объявления. 
Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 313-46-
77/313-46-46. 

E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

В последние годы расходы бюд-
жетной системы на социальную 
сферу составляют более полови-
ны в общих бюджетных расходах. 
Только за последние четыре года 
они выросли в абсолютном выра-
жении в 1,5 раза – а в доле ВВП с 
21% до 27%. Ни одна из социаль-
ных гарантий не была поколеблена 
в условиях кризиса 2008 – 2009 го-
дов. Более того, даже в этот период 
росла зарплата работников бюд-
жетного сектора, увеличивались 
пенсии и другие социальные вы-
платы. Но наши граждане отнюдь 
не удовлетворены существующим 
положением, и их неудовлетворен-
ность справедлива.

Социальная политика имеет 
несколько целей, несколько изме-
рений. Это поддержка слабых, тех, 
кто по объективным причинам не 
может зарабатывать себе на жизнь. 
Это обеспечение работы социаль-
ных лифтов, «равного старта» и 
продвижения каждого человека на 
основе его способностей и таланта. 
Эффективность социальной поли-
тики измеряется мнением людей 
– справедливо ли устроено обще-
ство, в котором мы живем.

Я не буду говорить об успехах 
– они есть. И в демографической 
политике, где удалось добиться се-
рьезного сдвига к лучшему, и в пен-
сионном обеспечении, и в ограни-
чении бедности. Есть реальные до-
стижения в образовании, в охране 
здоровья, в культуре.

Но сегодня нам надо говорить о 
проблемах, которые не удалось ре-
шить, и о задачах, которые должны 
стать повесткой следующего этапа 
развития России.

Первое. Многие граждане не 
могут реализовать свои професси-
ональные знания, найти такую ра-
боту, которая позволяла бы иметь 
достойную зарплату и развиваться, 
строить карьеру. Плохо, с больши-

15 февраля Владимир Путин посетил в Москве 
федеральный научный клинический центр детской 
онкологии, гематологии и иммунологии. Эта кли-
ника носит имя 10-летнего мальчика Димы Рога-
чёва, с которым Путин встречался в один из своих 
визитов в НИИ детской гематологии. Учреждение 
возводилось под личным контролем главы Прави-
тельства, который периодически инспектировал 
строительство. Открытие центра состоялось в 
июне прошлого года, опять-таки не без участия 
главы Правительства. 

На его возведение власти израсходовали около 11 
миллиардов рублей. 

Сопровождала Владимира Путина известная ак-
триса Чулпан Хаматова, которая является одним из 
руководителей благотворительного фонда «Подари 
жизнь», помогающего детям с онкологическими и ге-
матологическими заболеваниями, а также клиникам, в 
том числе новому центру.

Премьер осмотрел, в частности, отделение клини-
ческой онкологии, где ему рассказали, что перед вы-
полнением различных процедур детям показывают 
мультфильмы, чтобы на примере анимационных геро-
ев маленькие пациенты видели, как им вести себя во 
время лечения.

В ходе посещения центра Премьер пообщался с 
больными ребятишками. Среди них – 7-летняя Соня из 
Пскова, с ней он познакомился ещё в июне 2011 года во 
время открытия центра. Соня лечится в Москве уже на 
протяжении четырёх лет. Девочка попросила показать 
ей Кремль, на что В.В.Путин ответил, что если будет всё 
нормально, и с её здоровьем в том числе, то обязатель-

СтроительСтво СправедливоСти. 
Социальная политика для роССии

Председатель Правительства рФ в.в. Путин

ми перебоями работают социаль-
ные лифты, начиная от системы 
образования. Эта проблема значи-
тельно обострилась в последние 
годы, когда большинство молодых 
работников, входящих на рынок 
труда, окончило вузы.

Второе. Недопустимо, вызыва-
юще велика дифференциация до-
ходов. Каждый восьмой гражданин 
России все еще живет за официаль-
ной чертой бедности.

Третье. За первое десятилетие 
XXI века принципиально измени-
лось представление о нормальных 
потребностях и возможностях сред-
ней российской семьи. Всего 10 – 12 
лет назад речь шла главным об-
разом о том, чтобы не скатиться за 
грань нужды, а целые социальные 
категории, прежде всего пенсионе-
ры, были вынуждены существовать 
за этой гранью. Теперь же основная 
масса населения предъявляет за-
просы совершенно иного порядка. 
Социальная сфера не успела адап-
тироваться к этому. Население, и в 
первую очередь «средний класс», 
образованные и хорошо зарабаты-
вающие люди, в своей массе оста-
ется неудовлетворенным уровнем 
социальных услуг. Несмотря на рост 
бюджетного финансирования обра-
зования и здравоохранения, сохра-
няется низкое качество, не останов-
лено расползание принудительной 
платности в этих сферах. Далеки от 
решения задачи создания комфорт-
ной среды проживания.

Четвертое. В условиях значи-
тельного сокращения численности 
населения трудоспособного воз-
раста и увеличения старшего воз-
раста неотложным становится кар-
динальное повышение эффектив-
ности социальных расходов. Если 
мы хотим сохранить и тем более 
качественно улучшить ситуацию – 
другого выхода у нас просто нет.

(Окончание на стр. 3-6)

Россия – социальное государство. Мы имеем гораздо более вы-
сокий уровень социальных гарантий, чем страны с сопоставимым 
уровнем производительности труда и доходами на душу населения. 

владимир путин поСетил Фнкц детСкой гематологии, 
онкологии и иммунологии имени д. рогачёва

но проведёт экскурсию. «Приглашаю тебя на 9 Мая. У 
нас будет Праздник Победы» – сказал В.В.Путин.

В отделении трансплантологии костного мозга 
глава Правительства пообщался с 16-летним пациен-
том, которому через 2–3 недели предстоит операция, 
а также маленьким мальчиком. В.В.Путин побеседовал 
и с родителями больных детей, приехавших из Об-
нинска, Костромы, Волгограда, Республики Коми. Ро-
дители маленьких пациентов живут здесь с детьми во 
время амбулаторного лечения в специально постро-
енном при больнице пансионе.

В ходе осмотра глава Правительства обратил вни-
мание на церковь Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии, построенную при центре. Работники клиники 
рассказали, что перед храмом собирались разбить 
сад, но, к сожалению, денег на это не хватило. «Хоро-
шо, намёк понял», – отметил Премьер.

Фото пресс-службы Правительства РФ



№7 (840) 22

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

социальное обозрение

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко подписал распо-
ряжение «О кадрах». В соответствии 
с распоряжением на государствен-
ную должность Санкт-Петербурга 
председателя Комитета по здраво-
охранению с 14.02.2012 назначен 
А. В. Королев. 14 февраля он был 
представлен коллективу комитета 
вице-губернатором О.А. Казанской. 
До назначения на эту должность 
с 2006 года А.В. Королев работал 
главным врачом ФГБУ «Поликлини-
ка №5» Управления делами Прези-
дента Российской Федерации. 

В Адмиралтейском районе 26 
петербургских семей – участни-
ков целевой программы «Моло-
дежи – доступное жилье» получи-
ли документы на приобретение 
квартир в доме 22 по Измайлов-
скому проспекту. 

Документы и ключи вручил 
губернатор Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко. Он отметил, 
что еще совсем недавно это было 
аварийное здание. Сейчас оно 
полностью отремонтировано за 
счет городского бюджета. Кварти-
ры молодые семьи приобретают с 
беспроцентной рассрочкой на 10 
лет. В Адмиралтейском районе это 
уже третье здание, отремонтиро-
ванное специально для молодежи. 
По словам губернатора, это очень 
хорошая идея реконструировать 
старые дома в центре города и от-
давать их молодежи: «Старый фонд 
получает новую жизнь, а молодые 
семьи – возможность получить 
комфортное жилье в своем райо-
не». Подобные проекты есть уже 
в Василеостровском, Невском и 
Кронштадтском районах. 

Только в этом году по програм-
ме «Молодежи – доступное жилье» 
будет продано в рассрочку 400 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга по соци-
альным вопросам О.А.Казанская посетила Санкт-
Петербургское региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ. Ольга Александровна 
встретилась с руководителями регионального от-
деления во главе с управляющим К.В.Островским, 
познакомилась с организацией работы в районных 
филиалах. Вице-губернатор на встрече с коллек-

Конференция, собравшая более 
200 специалистов со всего мира, 
затрагивает самые актуальные во-
просы в данной области:

– Современные требования Ев-
росоюза к методам диагностики и 
профилактике бешенства

– Современная эпизоотическая 
ситуация по бешенству в РФ

– Современные методы лабо-
раторной диагностики бешенства. 
Оценки напряженности поствак-
цинального иммунитета у мелких 
домашних животных

– Российско-финское сотрудни-
чество: программа по борьбе с бе-
шенством в северных регионах 

– Состояние оральной вакци-
нации диких плотоядных против 
бешенства

– Опыт Литвы в профилактике 
и ликвидации бешенства среди 
диких животных в приграничных с 

НазНачеН председатель Комитета 
по здравоохраНеНию спб

международная конФеренция 
Собрала ветеринаров в Санкт-петербурге

«Современные методы диагностики и средства профилактики 
бешенства» – международную научно-практическую конференцию 
с таким названием открыла 14 февраля вице-губернатор Санкт-
Петербурга О.А. Казанская.

Белоруссией территориях
– Бешенство: актуальность и 

возможности модернизации лабо-
раторной диагностики.

В организации конференции 
приняли участие Управление ве-
теринарии Санкт-Петербурга (на-
чальник Управления – Ю.А. Андре-
ев), Фонд развития ветеринарии 
(руководитель – С.В. Валеева) и 
Всероссийская Ассоциация прак-
тикующих ветеринарных врачей 
(Президент – С.В. Середа).

В своем приветственном слове 
к участникам конференции вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
О.А. Казанская отметила: «Впер-
вые в Санкт-Петербурге прово-
дится мероприятие такого высо-
кого уровня по столь актуальной 
тематике. 

(Окончание на стр. 8)

город помогает молодым Семьям решить жилищные проблемы

квартир. А в целом с 2003 года свои 
жилищные условия улучшили поч-
ти 7 тысяч молодых семей. 

Молодежная программа с каж-
дым годом становится все попу-
лярнее. Сейчас в нее вступили 17 
тысяч семей. Георгий Полтавченко 
сообщил, что город намерен и в 
дальнейшем помогать молоде-
жи решать жилищные проблемы, 
поэтому целевая программа будет 
продолжена. «Поддержка молодых 
семьей – это самые долговремен-
ные и выгодные инвестиции. За мо-

лодыми – будущее нашего города», 
– подчеркнул губернатор. 

В ближайшее время городское 
правительство рассмотрит про-
ект Жилищной концепции Санкт-
Петербурга до 2017 года и новой 
программы «Молодежи – доступ-
ное жилье», рассчитанной на 5 лет. 
Губернатор сообщил, что в этом 
году город начнет бесплатно пре-
доставлять земельные участки под 
индивидуальное строительство 
многодетным семьям, сообщает 
пресс-служба Администрации СПб. 

Социальное страхование

встреча с вице-губерНатором саНКт-петербурга

Поздравляем!
Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга на своем засе-
дании 8 февраля приняло поста-
новление о назначении на долж-
ности судей Уставного суда Санкт-
Петербурга, в числе которых член 
Редакционного Совета нашей газе-
ты Игорь Владимирович Тимофеев. 
15 февраля 2012 года в Большом 
зале Мариинского дворца состоя-
лась церемония принятия при-
сяги судьей Уставного суда Санкт-
Петербурга И.В. Тимофеевым и вру-
чение судейских удостоверений 
ему и двум его коллегам – О.В. Ге-
расиной и Н.Ф. Гуцан. 

С трибуны Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга новый 
состав судей Уставного суда по-
здравили председатель Законода-
тельного Собрания В.С. Макаров, 
представитель губернатора в Зако-
нодательном Собрании М.Н. Брод-
ский, председатель Совета судей 
Санкт-Петербурга С.Н. Дорофеева, 
и.о. председателя Уставного суда 
Санкт-Петербурга А.В. Шевченко.

тивом регионального отделения отметила существенный 
вклад структур социального страхования в успешное раз-
витие социальной политики в Санкт-Петербурге, обещала 
содействие и помощь в реализации крупных пилотных 
проектов по модернизации социального страхования, в 
которых участвует региональное отделение, сообщает 
пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отде-
ления ФСС РФ.

Фото пресс-службы Администрации СПб
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В целях улучшения демогра-
фической ситуации и повышения 
рождаемости изменения к закону 
«О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Ленинградской 
области» предусматривают увели-
чение размера единовременного 
пособия при рождении (усынов-
лении, удочерении детей в воз-
расте до 3-х месяцев) на 9 тысяч 
рублей. Таким образом, единов-
ременное пособие составит 20 
тысяч рублей. 

Для повышения социальной за-
щищенности нуждающихся семей, 
проживающих в Ленинградской 
области, разработан законопроект 
предусматривающий увеличение 
размеров ежемесячного пособия 
на детей в зависимости от возрас-
та ребенка и категории семьи на 10 
процентов от установленных раз-
меров с 1 марта 2012 года. 

По закону «О здравоохране-
нии Ленинградской области» бе-
ременным женщинам, кормящим 

инициативы губернатора ленинградСкой облаСти по поддержке Семьи и материнСтва 
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков внес на рас-

смотрение в Законодательное собрание изменения в действующие 
областные законы, касающиеся поддержки семьи и материнства.

матерям, а также детям в возрасте 
до трех лет в семьях со среднеду-
шевым доходом, не превышающим 
прожиточный минимум, по заклю-
чению врача предоставляется еже-
месячная компенсация на полно-
ценное питание. В соответствии с 
изменениями ежемесячная ком-
пенсация на питание для беремен-
ных женщин и детей первого года 
жизни вырастет до 600 рублей, для 
детей второго и третьего года жиз-
ни до 500 рублей. 

В целях повышения социальной 
защищенности малообеспеченных 
многодетных семей поправки к 

закону «О социальной поддержке 
многодетных семей в Ленинград-
ской области» предусматривают, 
начиная с 1 июня 2012 года, увели-
чение размера ежегодной денеж-
ной компенсации на 1 000 рублей 
на каждого из детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреж-
дениях (но не старше 18 лет), на 
приобретение школьной одежды и 
школьных принадлежностей. 

Департамент 
по информации и печати

правительства 
Ленинградской области

строительство справедливости. социальНая политиКа для россии
Председатель Правительства рФ в.в. Путин

(Продолжение. Начало на стр. 1)

СОцИальнОе ИзмеренИе 
эКОнОмИКИ

Люди разного призвания – 
предприниматели, рабочие, спе-
циалисты, «бюджетники» – должны 
иметь поле для реализации своего 
потенциала, поле для профессио-
нального и социального роста.

Первое. Инженер, агроном, 
экономист, дизайнер – каждый из 
профессионалов должен получить 
возможность не просто работать 
по специальности, а строить про-
фессиональную карьеру. А зна-
чит – постоянно повышать свою 
квалификацию, обучаться новым 
прикладным технологиям. При 
этом надо сделать квалификацию 
каждого видимой, различимой для 
работодателей.

Мы еще в 2006 году договари-
вались с объединениями предпри-
нимателей, что они возьмут на себя 
создание системы профессиональ-
ных квалификаций. К сожалению, 
результаты очень скромные. За 5 
лет утверждено всего 69 стандар-
тов. Мягко говоря – это капля в 
море. По всей видимости, мы пе-
реоценили степень интереса круп-
ных корпораций к национальной 
системе квалификаций, открытой 
для малого и среднего бизнеса. 
Значит, надо решать это как обще-
национальную задачу, подключить 
все ресурсы государства.

Предлагаю, чтобы Правитель-
ство до конца 2012 года совместно 
с предпринимательскими и про-
фессиональными ассоциациями, с 
ведущими университетами страны 
приняло Национальный план раз-
вития профессиональных стан-
дартов и создания открытой базы 
данных членов профессиональных 
ассоциаций.

Второе. В любой стране учителя 
и врачи, ученые и работники куль-
туры – это не только костяк «креа-
тивного класса». Это те, кто при-
дает устойчивость развитию обще-
ства, служит опорой общественной 
морали.

Безусловно, мы будем повы-
шать эффективность работы наших 
систем образования и здравоох-
ранения. Устранять ситуации, ког-
да мы по инерции финансируем 
учреждения, которые работают 

откровенно плохо. Но ведь такая 
работа велась начиная с 90-х годов: 
проводились организационно-
экономические реформы, меня-
лись системы управления, вводи-
лись механизмы внешней оценки. 
Пока это не привело к заметному 
для народа улучшению качества 
образования и здравоохранения. 
По всей видимости, потому, что из 
рассмотрения регулярно выпадало 
самое важное – мотивация людей, 
которые работают в этих отраслях.

Считаю, речь о любых рефор-
мах в здравоохранении и обра-
зовании может идти только в том 
случае, когда эти реформы обе-
спечивают достойную оплату тру-
да профессионалов-бюджетников. 
Врач, учитель, профессор на своей 
основной работе должны полу-
чать достаточно, чтобы не искать 
заработков на стороне. Не вы-
полним это условие – все усилия 
по изменению организационно-
экономических механизмов, по об-
новлению материальной базы этих 
секторов уйдут в песок.

Эффективно управлять каче-
ством медицинской помощи, об-
разовательных программ, науч-
ных исследований можно только 
опираясь на авторитет профес-
сиональной среды. Восстановле-
ние профессиональной морали, 
самоуправление и самоочищение 
профессиональных коллективов – 
это то, на что вправе рассчитывать 
общество, пересматривая свои от-
ношения с медицинским, учитель-
ским, научным сообществом.

Оплату бюджетников надо со-
относить с конкретными условия-
ми регионального рынка труда. 
Ведь человек сравнивает свою за-
работную плату не с абстрактными 
величинами, которые можно найти 
в статистическом справочнике, а с 
тем, что зарабатывают его соседи и 
знакомые, что может заработать он 
сам, перейдя из бюджетной сферы 
в бизнес.

При этом механическое повы-
шение зарплаты всем и каждому не-
эффективно. Необходимо гораздо 
полнее учитывать в зарплате ква-
лификацию и профессиональные 
достижения работника. Это значит, 
что рост базового уровня оплаты 
должен сочетаться с еще более бы-
стрым увеличением фонда стиму-
лирующих надбавок и доплат.

Мы сделали первый шаг в фор-
мировании эффективного контрак-
та с учителями – а это миллион че-
ловек. Начиная с этого года субъ-
екты Федерации при поддержке 
федерального бюджета должны 
обеспечить среднюю зарплату учи-
телей не ниже средней по эконо-
мике региона.

Начиная с 1 сентября этого 
года будет повышена оплата труда 
преподавателей государственных 
вузов – до размера средней зар-
платы по региону. В течение же 
2013 – 2018 гг. средняя зарплата 
профессоров и преподавателей 
вузов будет постепенно увеличена 
еще в два раза и доведена до 200% 
от средней по экономике. При этом 
повышенная зарплата должна сра-
зу устанавливаться тем, кто имеет 
научные результаты и пользуется 
уважением студентов и выпускни-
ков. С каждым годом доля таких 
лучших профессионалов будет ра-
сти. Выделяя достойных, конкурен-
тоспособных преподавателей, мы 
обеспечим необходимое обновле-
ние кадров высшей школы.

Ресурсы для реализации этой 
задачи обеспечит государство 
– через регулярное увеличение 
нормативного финансирования 
программ высшего образования. А 
конкретную ответственность за ее 
выполнение будут нести ректоры 
вузов – мы включим соответствую-
щие показатели в их контракты.

Аналогично за несколько лет 
будет постепенно повышена до 
эффективного уровня заработная 
плата преподавателей колледжей и 
профессиональных лицеев, масте-
ров производственного обучения, 
других педагогов, врачей, среднего 
медицинского персонала, научных 
сотрудников РАН и государствен-
ных научных центров, работников 
учреждений культуры. При этом 
для врачей и научных сотрудни-
ков целевой ориентир к 2018 году 
такой же, как для преподавателей 
высшей школы – 200% от средней 
зарплаты по региону.

Реализация этой задачи потре-
бует значительных ресурсов – в 
совокупности до полутора процен-
тов ВВП в год. Важно использовать 
серьезные внутренние резервы от-
раслей – в частности, реорганизо-
вать неэффективные организации 
и программы. Такая реорганизация 

должна дать не меньше трети от 
необходимых средств.

В конечном счете заработная 
плата должна платиться не за факт 
принадлежности к определенному 
учреждению, а за реальный вклад в 
науку, образование, здравоохране-
ние, культуру, в оказание обществу 
и гражданам конкретных услуг. 
Для руководителей вузов, меди-
цинских и научных учреждений, 
финансируемых из бюджета, надо 
ввести по аналогии с ранее приня-
тыми решениями по государствен-
ным корпорациям обязательность 
декларирования доходов.

Третье. Не менее значимая про-
блема – квалификация и социаль-
ное самочувствие рабочих – тех, 
кто является становым хребтом 
любой экономики.

Давно миновало время, когда 
рабочие могли иметь низкий уро-
вень жизни, низкий уровень об-
разования. Сегодняшний рабочий 
– это ответственный исполнитель 
сложных и меняющихся техни-
ческих регламентов. В условиях, 
когда конкурентоспособные пред-
приятия постоянно обновляют тех-
нологии, когда товары низкого ка-
чества быстро вытесняются с рын-
ка – квалификация рабочего, его 
кругозор, его профессиональная 
гордость, его способность посто-
янно обучаться стали решающим 
фактором конкурентоспособности.

Между тем некоторые владель-
цы и менеджеры предприятий про-
должают вести себя так, будто на 
дворе начало прошлого века. Как 
будто можно утвердиться на рынке 
за счет экономии на работниках. С 
2004 по 2010 гг. в экономике про-
изошло существенное увеличение 
доли работников, занятых в усло-
виях, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам – на 17%. Удель-
ный вес таких рабочих мест вырос 
с 21% до 29%.

Надо вместе с профсоюзами из-
учить возможность законодатель-
но расширить участие рабочих в 
управлении предприятиями. Такое 
участие практикуется – например, в 
Германии в форме так называемых 
производственных советов. В ком-
петенцию таких советов у нас могла 
бы входить ежедневная организа-
ция труда коллектива – от графиков 
рабочего времени до составления 
социального плана в случае закры-

тия каких-то производств, повыше-
ние квалификации работников.

Рынок труда квалифицирован-
ных рабочих нуждается в серьез-
ных переменах. Необходимо по-
строить внутри рабочих профессий 
социальные лифты. В России надо 
воссоздать рабочую аристократию. 
К 2020 году она должна составить 
не меньше трети квалифициро-
ванных работников – около десяти 
миллионов человек (с семьями – 25 
миллионов).

Квалифицированные рабочие 
должны быть включены в нацио-
нальную систему профессиональ-
ных квалификаций, оценка их про-
фессионального уровня и получе-
ние новых квалификаций не должна 
замыкаться внутри отдельных пред-
приятий, как это фактически сложи-
лось в настоящее время. Это увели-
чит возможности рабочих на рынке 
труда, повысит их мобильность и в 
конечном счете – их заработки.

Четвертое. Мы совершенно 
недостаточно заботимся о воз-
можностях, которые рынок труда 
предоставляет тем нашим гражда-
нам, кто обладает не меньшими, 
чем другие, талантом и желанием 
работать и зарабатывать, но кому 
сложно «вписаться» в стандартные 
трудовые отношения. Это прежде 
всего люди с ограниченными воз-
можностями здоровья (колясочни-
ки, слабовидящие, слабослышащие 
и ряд других категорий).

Мы в последние годы приняли 
целый ряд решений о налоговых 
стимулах для работодателей, ис-
пользующих труд людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Правительству вместе с заин-
тересованными общественными 
организациями до конца 2012 года 
надо оценить, насколько действен-
ными оказались эти меры – и при 
необходимости предпринять до-
полнительные шаги в этой области.

В ближайшие годы надо соз-
дать систему, которая помогала бы 
каждому инвалиду, способному и 
желающему обучаться и работать 
– найти свою образовательную и 
профессиональную траекторию 
жизненного роста. От специализи-
рованной образовательной про-
граммы – до адаптированного к 
его специальным потребностям 
рабочего места.

(Продолжение на стр. 4-6)
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Пятое. Предприниматели в на-
шем обществе все еще не чувству-
ют себя уверенно. В немалой степе-
ни это наследие 1990-х годов. Тогда 
предпринимательство, с одной 
стороны, зачастую было сопряже-
но буквально с риском для жизни, 
который создавали безнаказанные 
бандитские группировки, а с дру-
гой – нередко сводилось к дележу 
государственного имущества. От-
сюда недоверие многих граждан 
к предпринимателям и недоверие 
многих предпринимателей к обще-
ству и государству.

Многие наши граждане все еще 
нередко считают всякую крупную 
собственность несправедливо при-
обретенной и воспринимают круп-
ных предпринимателей скорее как 
светских персонажей, чем как твор-
цов, чья деятельность служит дви-
гателем развития страны. (Отчасти 
поводы к этому дают и некоторые 
предприниматели.)

Нужна история не просто успе-
ха – но справедливого успеха с точ-
ки зрения окружающих. Успеха, до-
ставшегося тяжелым трудом, уме-
нием рисковать, готовностью брать 
на себя ответственность за других.

В российском бизнесе уже есть 
массовый слой людей, которые 
настроены на перемены, которые 
хотят жить по-новому. Это хозяева 
малого и среднего бизнеса, это ме-
неджеры, те, кто сегодня находится 
на втором-третьем этажах управ-
ления. Эти люди хорошо осознают 
неэффективность сложившейся 
модели бизнеса.

Шанс для молодой бизнес-элиты 
в наступившем десятилетии – это 
управление частными корпорация-
ми нового типа, которые соберут на 
российском фондовом рынке день-
ги десятков и сотен тысяч таких же, 
как они, граждан. Эти корпорации 
публичные, они уже не имеют пер-
сонального хозяина – и тем самым 
устойчивы к коррупции, к связкам с 
чиновничьими интересами.

На фоне общего повышения 
уровня доходов слишком медлен-
но сокращается разрыв между 
наиболее и наименее обеспечен-
ными группами населения. В нашей 
стране дифференциация доходов 
соответствует США и существен-
но выше, чем в Западной Европе. 
Определенная степень дифферен-
циации доходов естественна для 
зрелой рыночной экономики, од-
нако избыточный разрыв воспри-
нимается как несправедливость и 
служит источником социальной на-
пряженности. Поэтому важнейшая 
задача – уменьшение материаль-
ного неравенства. Как за счет более 
адресной и эффективной социаль-
ной политики, так – и в первую оче-
редь – за счет возможности каждо-
му зарабатывать, обеспечить себе 
достаточный уровень доходов.

Нефтегазовые доходы «протека-
ют» внутрь экономики неравномер-
но. Увеличивать перераспредели-
тельные мощности государства уже 
некуда. Уверен – только по мере 
роста новых секторов, развития об-
рабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства, современных 
транспортных и интеллектуальных 
услуг мы будем воспринимать нашу 
страну как более справедливую. Где 
каждый зарабатывает своим тру-
дом и талантом.

Но тем, кто не может зарабаты-
вать – или еще не работает, – госу-
дарство будет адресно помогать.

ПенСИИ 
И СОцИальная ПОмОщь

Предоставляемыми государ-
ством выплатами и льготами поль-
зуются около 60% семей. Нам уда-
лось существенно поднять уровень 
пенсий, будем повышать их и даль-
ше, чтобы прибавка не съедалась 
ростом цен. В то же время на пер-
вый план выдвигается проблема 
помощи семьям с детьми.

Государство принимает меры, 
направленные на то, чтобы поддер-
жать стремление семей к рожде-
нию второго и последующих детей. 
Эти меры, прежде всего введение 
материнского капитала, стали при-
носить первые результаты. Рождае-
мость повышается, и это радует. Но 
семья с детьми, особенно если их 
трое-четверо, часто сталкивается 
с ситуацией, когда мать не имеет 
возможности работать, а детям 
трудно дать то, что получают те 
их сверстники, которые являются 
единственными детьми у своих ро-
дителей. Да и при одном ребенке 
молодая семья испытывает серьез-
ные материальные трудности, если 
родители не успели еще как следу-
ет утвердиться в своей профессии 
и вынуждены снимать жилье.

Абсолютно нетерпимо, когда 
рождение ребенка подводит се-
мью к грани бедности. Полностью 
исключить такую ситуацию – наци-
ональная задача на предстоящие 3 
– 4 года. Сегодня размеры большей 
части пособий на детей устанав-
ливаются регионами, и во многих 
субъектах Федерации они, прямо 
скажем, постыдно малы.

В 2006 году мною был предло-
жен комплекс мер по стимулиро-
ванию рождения второго ребенка, 
включая и материнский капитал, 
который постоянно индексируется. 
Практика применения этих мер по-
казала их результативность. Сегод-
ня считаю возможным сделать еще 
один шаг вперед. Предлагаю ввести 
в субъектах Федерации, в которых 
сохраняются негативные демогра-
фические тенденции, специальное 
пособие семьям при рождении 
третьего и последующих детей, до 
достижения ими трехлетнего воз-
раста – в размере прожиточного 
минимума ребенка. Конкретно – 
это будет означать прибавку около 
7000 рублей в месяц. Федеральный 
бюджет окажет поддержку регио-
нам, которые введут такое пособие, 
до 90% от необходимых средств в 
2013 году с постепенным увеличе-
нием собственных средств региона 
до 50% к 2018 году. Это начало – 
давайте посмотрим, насколько по-
лезной такая программа окажется. 
Если дело пойдет хорошо и эконо-
мические условия будут благопри-
ятны – будем искать возможность 

поддержать и другие регионы. Хочу 
напомнить – те или иные меры под-
держки отдельных групп регионов 
применялись и в советское время – 
например, для Дальнего Востока.

Ожидаю, что регионы с хоро-
шей бюджетной обеспеченностью 
внесут существенный вклад в эту 
инициативу, взяв на себя большую 
долю расходов или увеличивая 
сумму помощи семьям.

Конечно, такие пособия не 
должны получать семьи, где роди-
тели имеют высокие доходы. Будет 
правильно ввести заявительный 
принцип предоставления пособий. 
Семья сможет обратиться за дет-
ским пособием, если в ней доход 
на человека, например, не выше, 
чем средний по региону. Пособие 
будет предоставляться без долгих 
предварительных проверок, но на-
логовые органы станут выборочно 
анализировать доходы получате-
лей пособий, обращая особое вни-
мание, например, на владельцев 
дорогой недвижимости. Думаю, 
что схожим образом надо будет со 
временем поступать и с другими 
выплатами, призванными помогать 
нуждающимся.

мы не мОжем ОСтанавлИ-
ватьСя И в СОвершенСтвОва-
нИИ ПенСИОннОй СИСтемы.

Пенсионное обеспечение, на-
верное, является самым большим 
достижением – и самой большой 
проблемой для нашей страны. До-
статочно сказать, что мы тратим на 
пенсии больше 10% валового вну-
треннего продукта – это четверть 
всего бюджета «расширенного пра-
вительства».

Из-за краха экономики в 90-х 
годах у нас практически не было 
выбора – мы обязаны были выта-
щить стариков из нищеты. Напом-
ню – в первый же год после начала 
реформ, в 1992 г., реальный размер 
пенсии опустился наполовину от 
уровня предыдущего года, потом 
после слабых попыток его поднять 
на основе всевозможных индекса-
ций и доплат наступил кризисный 
1998 г., который спровоцировал 
новое обрушение пенсий. На такой 
основе просто нельзя было жить.

На восстановление размера 
пенсий у нас ушло больше 10 лет. 
Если заработная плата и общий 
уровень доходов восстановились к 
середине 2000-х гг., то полного вос-
становления размера пенсий по от-
ношению к докризисному уровню 
1990-х гг. российской пенсионной 
системе удалось добиться лишь в 
2010 г. благодаря валоризации пен-
сионных прав и введения доплат к 
минимальным пенсиям до уровня 
прожиточного минимума пенсио-
нера. Долги нужно отдавать. Рос-
сийское правительство этот долг 
отдало.

Часто говорят – зачем Прави-
тельство подняло пенсии в 2009 
году, практически сразу после вы-
боров Президента? Сделай власть 
это сегодня, сейчас – и выборы, 
дескать, были бы в кармане, ведь 
пенсионеры чаще других ходят 
на выборы. Отвечу. Мы сделали 

это, как только смогли, как только 
появилась первая экономическая 
возможность. Все другое было бы 
безнравственно.

Пенсии непременно будут ра-
сти. Как и прежде, еще раз хочу ска-
зать, что я против повышения пен-
сионного возраста. В то же время 
необходимо учитывать интересы 
тех, кто намерен продолжить рабо-
ту по достижении пенсионного воз-
раста и, имея хороший заработок, 
хотел бы отсрочить оформление 
пенсии, но зато значительно увели-
чить ее будущий размер. Уже в са-
мое ближайшее время надо преду-
смотреть такую возможность.

Нужна совершенно новая пен-
сионная политика для среднего 
класса. Смысл ее в том, чтобы пре-
доставить людям наиболее широ-
кие возможности ответственного 
выбора вариантов решения своих 
жизненных проблем. Решения, 
которое достигается с помощью 
государства, в сотрудничестве с 
государством, но не только силами 
государства.

Это предполагает в первую 
очередь развитие накопительного 
компонента пенсионной системы. 
Надо признать, что пока он толком 
не заработал. Доходность пенси-
онных накоплений невысока, а в 
результате низка их привлекатель-
ность. Между тем в отсутствие се-
рьезного накопительного компо-
нента вряд ли удастся уменьшить 
неприемлемый разрыв между 
зарплатами типичных представи-
телей среднего класса и пенсия-
ми, которые они получают после 
окончания трудовой деятельности. 
Государство может и обязано пре-
доставить каждому гражданину в 
старости средства на нормальное 
питание, лекарства, одежду и дру-
гие основные нужды. Но если че-
ловек, получая высокую зарплату, 
привык не стеснять себя в тратах и 
не откладывает на будущее – реа-
листично ли требовать, чтобы госу-
дарство сохранило ему привычный 
уровень жизни после ухода на пен-
сию? Если нет накопительного ком-
понента, сделать это можно только 
за счет платежей всех, кто работа-
ет. А ведь соотношение численно-
сти работающих и пенсионеров в 
предстоящий период значительно 
снизится.

В то же время надеяться только 
на обычные сбережения, очевидно, 
невозможно. Когда речь идет об 
обеспечении человека в старости, 
государство должно не только га-
рантировать сохранность пенсион-
ных накоплений, а заботиться об их 
устойчивой доходности. При необ-
ходимости – дополнять их своими 
средствами.

ОБразОванИе И КУльтУра

Наша система образования и 
воспитания должна отвечать вызо-
вам нового времени. При этом мы 
не будем отказываться от своего 
главного достижения – доступности 
образования. Но мы испытываем 
серьезные проблемы с качеством 
образования.

В качестве первоочередных 

национальных задач вижу следую-
щие.

Первое. В течение ближайших 
четырех лет ликвидировать очере-
ди в детские сады. В том числе – за 
счет расширения мест в семейных, 
негосударственных, корпоратив-
ных детских садах. Надо пересмо-
треть СанПиНы, которые сегодня 
мешают развитию таких форм, 
приблизить детские дошкольные 
учреждения к местам проживания 
детей. Надо включить организато-
ров и педагогов негосударствен-
ных детских садов в систему финан-
совой и методической поддержки 
со стороны муниципальных бюд-
жетов.

Второе. Обеспечить социаль-
ное равенство в получении образо-
вания. Мы уже привыкли к тому, что 
отбор детей в престижные школы 
(и соответствующая конкуренция 
их родителей) начинается с перво-
го класса. При этом в ряде наших 
крупных городов образовались 
группы школ с устойчиво низки-
ми результатами обучения. В та-
ких школах почти нет отличников, 
участников олимпиад, но много де-
тей с трудностями в обучении, с не-
родным русским языком, с девиант-
ным поведением. Школа перестает 
выполнять функцию социального 
лифта, начинает воспроизводить и 
закреплять социальную дифферен-
циацию.

Дети не должны быть заложни-
ками социального или культурного 
статуса своих семей. Если школы ра-
ботают в трудных социальных усло-
виях, то и они, а не только гимназии 
и лицеи, работающие, как правило, 
с благополучными детьми, должны 
получать специальную поддержку 
– и методическую, и кадровую, и 
финансовую.

Третье. За последние десяти-
летия система дополнительного 
образования детей потеряла зна-
чительную часть своих кадровых 
и финансовых ресурсов. Кружки и 
секции сегодня посещает только 
половина школьников, и только 
четверть – бесплатно. Сильной де-
формации подверглась традицион-
но значимая сфера социализации 
– детский спорт. Число спортивных 
школ и секций растет, но часто они 
ориентированы только на перспек-
тивы перехода в большой спорт. 
Это порождает раннюю селекцию и 
отсев детей.

Необходимо вернуть систему 
дополнительного образования в 
сферу ответственности государства 
– на региональный уровень, оказы-
вая при необходимости поддержку 
из федерального бюджета. Оплату 
педагогов дополнительного обра-
зования, уровень квалификации 
которых сопоставим с учитель-
ским (включая спортивные школы 
и школы искусств), надо поэтапно 
довести до уровня зарплаты учите-
лей общеобразовательной школы. 
В результате этих мер мы рассчи-
тываем к 2018 году увеличить долю 
школьников, вовлеченных в допол-
нительные программы, до 70 – 75%, 
в том числе не менее 50% – на бес-
платной основе.

(Продолжение на стр. 5-6)
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социальное обозрение
строительство справедливости. социальНая политиКа для россии

Председатель Правительства рФ в.в. Путин

(Продолжение. Начало на стр. 1,3,4)

Четвертое. Предстоит серьез-
ное обновление программы и 
методов работы школы, где мы – 
надо признать – серьезно отстали. 
Новые стандарты старшей школы 
должны обеспечить доступность 
для каждого школьника 5 – 6 про-
филей обучения, соответствующих 
склонностям и жизненным планам 
подростков.

Надо развивать наши сильные 
стороны. У нас в стране – тради-
ционно сильные математические 
школы в университетах и РАН. Мы 
можем поставить задачу сделать 
наше школьное математическое 
образование через десять лет луч-
шим в мире. Это даст нашей стране 
серьезные конкурентные преиму-
щества.

Пятое. Пора навести порядок 
в стипендиальном обеспечении. 
Стипендия для тех, кому она ре-
ально необходима, кто без нее не 
сможет продолжать образование 
(и кто, разумеется, хорошо учится), 
должна достигнуть прожиточного 
минимума студента. На сегодняш-
ний день это означает прибавку к 
стипендии в размере 5 тыс. рублей 
в месяц. По крайней мере, на пер-
вых курсах обучения, когда студент 
основное время должен уделять 
учебе, а не отвлекаться на подра-
ботки. За всем этим должны сле-
дить сами студенческие коллекти-
вы – студенты знают, как живут их 
товарищи, их трудно будет обма-
нуть подложными справками. При 
этом мы безусловно продолжим 
практику выделения именных сти-
пендий и спецгрантов для тех, кто 
показывает выдающиеся результа-
ты в учебе и научной работе.

Шестое. Мы будем продолжать 
совершенствовать систему Eдиного 
государственного экзамена. В по-
следнее время ее часто критикуют, 
и во многом справедливо – есть 
претензии и к прозрачности про-
ведения ЕГЭ в ряде регионов, и к 
тому, насколько сам он отражает 
способности и знания выпускника 
школы. Надо методически и орга-
низационно обновить ЕГЭ, привле-
кать к контролю за проведением 
экзамена общественных незави-
симых наблюдателей, защитить 
от злоупотреблений и искажений 
и при этом – сохранить его несо-
мненные достоинства, рациональ-
ное зерно. Имею в виду – принцип 
независимой оценки качества об-
разования детей и работы школь-
ных педагогов. И главное – воз-
можность для ребят из сельской 
местности, из отдаленных терри-
торий, из семей с разным уровнем 
достатка продолжить обучение в 
лучших региональных и федераль-
ных университетах.

Седьмое. Нельзя согласить-
ся с теми, кто предлагает снизить 
прием в вузы, чтобы большинство 
молодых людей ограничивались 
обучением в техникумах или в си-
стеме профобразования. Эти пред-
ложения не учитывают настроя 
молодежи, причем настроя кон-
структивного, ценного для обще-
ства. Вместе с тем мы не можем 

сохранять положение, когда вы-
пускник вуза заведомо не находит 
(а часто и не ищет) работы по про-
филю подготовки и идет работать 
туда, где ему заново приходится 
овладевать знаниями и навыками. 
Причина этого – несоответствие 
структуры бюджетных мест и ре-
альных потребностей рынка труда. 
Абитуриенты видят это несоответ-
ствие – поэтому на «избыточные» 
бюджетные места поступают те, кто 
не собирается работать по специ-
альности – а часто и не имеет для 
этого минимальной подготовки. 
Когда больше половины студентов 
очного обучения, начиная с третье-
го курса, учатся урывками, потому 
что вне связи с будущей профес-
сией работают где-то практически 
на полную ставку – это значит, что 
мы неэффективно используем до 
четверти бюджетных средств, на-
правляемых в высшее образова-
ние – больше 100 миллиардов ру-
блей в год.

Надо вернуть престиж и высо-
кое качество российского высшего 
образования. Неприемлемо, когда 
мы зачисляем на бюджетные ме-
ста (в том числе в сложных инже-
нерных вузах) таких абитуриентов, 
которые по уровню своих знаний 
просто не смогут учиться по вы-
бранной специальности. Надо соз-
дать такую систему, при которой 
поступать на бюджетные места 
будут в основном те, кто имеет от-
личные и хорошие результаты по 
профильным предметам или явля-
ются победителями предметных 
олимпиад.

Программы обучения в их при-
кладной части должны формиро-
ваться при непосредственном уча-
стии объединений работодателей. 
Мы – вместе с другими развитыми 
странами – уже нашли оптималь-
ную форму подготовки профессио-
налов, владеющих прикладными 
компетенциями. Это прикладной 
бакалавриат, соединяющий базо-
вое фундаментальное образова-
ние с получением востребованной 
на рынке конкретной квалифика-
ции. Теперь необходимо после-
довательно его развивать. К 2018 
году доля прикладных бакалавров 
должна составить не менее 30 – 
40% выпуска наших вузов.

Восьмое. Надо навести элемен-
тарный порядок в системе высшего 
образования. На рынке существует 
большое количество вузов (в том 
числе государственных), которые 
прямо нарушают право человека 
на получение добротных знаний. 
Рособрнадзор действует в этом 
отношении неэффективно. Пред-
лагаю в 2012 – 2014 гг. силами на-
ших ведущих университетов с при-
влечением ученых РАН и междуна-
родных экспертов провести аудит 
всех образовательных программ 
высшего профессионального об-
разования. В первую очередь – по 
экономике, юриспруденции, управ-
лению, социологии.

Вузы, которые потеряли ры-
нок труда для своих выпускников, 
которые не ведут серьезных ис-
следований, будут присоединены 
к сильным университетам со сло-

жившимися коллективами и тради-
циями. Этот процесс уже стартовал. 
Государство выделит дополнитель-
ные средства на восстановление 
научных школ и на необходимую 
дополнительную подготовку сту-
дентов «присоединенных» вузов.

Девятое. Восстановить престиж 
и актуальность обучения приклад-
ным квалификациям. Привязать их 
к конкретным технологиям, пред-
ставленным на рынке. И обучение 
вести, как правило, на базе полно-
ценного среднего образования, 
получаемого в школе. В этом слу-
чае потребуется не 3 – 4 года, как 
сейчас, а не больше года, а иногда 
и полгода. Зато это будет действи-
тельно напряженный учебный труд 
– на реальных рабочих местах, с 
лучшими профессионалами в ка-
честве наставников. И получать та-
кую подготовку человек сможет не 
раз в жизни, а по мере необходи-
мости, столько раз, сколько нужно. 
Создавать такие центры будем со-
вместными усилиями государства 
и работодателей. Профлицеи и 
колледжи станут многопрофиль-
ными центрами, где проводится 
обучение по широкому набору 
таких программ. Разумеется, де-
лать это надо осторожно, не ломая 
сложившихся форм там, где они 
работают эффективно и люди ими 
довольны.

Инвестиции в образование ста-
нут нашим ключевым бюджетным 
приоритетом. Ведь это не только 
подготовка кадров для экономики, 
но и важнейший фактор социаль-
ного развития общества, форми-
рования объединяющих нас цен-
ностей. В этом отношении роль 
образования смыкается с ролью 
культуры.

Надо признать, – в прошедшее 
десятилетие внимание к развитию 
культуры было недостаточным. Нас 
успокаивали, с одной стороны, ра-
стущий платежеспособный спрос 
на посещение концертов и театров, 
а с другой – широкое распростра-
нение интернета, в котором не-
плохо представлены в том числе 
вполне достойные культурные 
блага. Разумеется, государство, со 
своей стороны, стимулировало 
художественное творчество и под-
держивало музеи, библиотеки и 
другие учреждения культуры. Но 
масштабы такого рода активности 
отставали от роста коммерческой 
составляющей в сфере досуга. Из-
лишне коммерциализированными 
(а многие говорят прямо – пошлы-
ми) стали и программы федераль-
ных телеканалов.

В результате мы видим «рас-
ходящиеся ножницы» поддержки 
и потребления культуры: по срав-
нению с 1990 годом число музеев 
и театров выросло, а количество их 
посещений – упало.

Было бы неправильно админи-
стративными методами подавлять 
коммерчески ориентированную 
активность в этой сфере. В кон-
це концов люди голосуют своими 
деньгами. Однако миссия культу-
ры, искусства никак не ограничива-
ется этими рамками, и государство 
вместе с меценатами призвано соз-

давать необходимые условия для 
реализации этой миссии.

Первое. Необходимо обеспе-
чить широкий, без каких-либо 
ограничений, доступ каждого 
гражданина к национальным и 
мировым культурным ценностям. 
Государство поддержит формиро-
вание публичных электронных би-
блиотек, музейных и театральных 
интернет-ресурсов, будет приоб-
ретать права на бесплатное раз-
мещение в интернете выдающихся 
фильмов и спектаклей.

Второе. Культурные практики 
должны вернуть себе ключевое 
место в организации досуга лю-
дей. Мы будем развивать систему 
самодеятельного художественного 
творчества – начиная со школы, где 
необходимо предусмотреть пози-
цию организатора детского твор-
чества (которым в каждом данном 
случае может быть режиссер, ху-
дожник, хореограф или музыкант) 
и выделить другие необходимые 
ресурсы. Важно, чтобы дети уже в 
школе приобщались к националь-
ной культуре народов России.

В крупных и средних городах 
будет развиваться практика, когда 
музеи работают допоздна. «Ночи 
музеев» успешно проходят в Мо-
скве, в других наших городах.

Особое внимание государство 
будет уделять работе музеев, теа-
тров, библиотек и творческих клу-
бов в малых городах. Сейчас там 
наибольший дефицит культурного 
досуга. Министерству культуры 
вместе с руководителями регионов 
надо создать – и широко обсудить 
с интеллигенцией – проект госу-
дарственной программы развития 
культуры в малых городах.

С учетом того, что значительная 
часть музейных ценностей находит-
ся в запасниках, а не в выставочных 
залах – надо создать передвижной 
фонд наших национальных музеев, 
который наполнит галереи малых и 
средних городов России, даст воз-
можность многим людям прикос-
нуться к высокой культуре.

Третье. Будет расти финанси-
рование системы грантов, предо-
ставляемых на конкурсной основе 
деятелям искусства и художествен-
ным коллективам, в том числе мо-
лодежным. Надо перенять практи-
ку приглашения молодых деятелей 
искусства из разных стран – предо-
ставления им стипендий, условий 
для творчества и общения друг 
с другом. Такие международные 
центры есть во многих городах Ев-
ропы и вносят большой вклад не 
только в качество культурной сре-
ды, но и в распространение в мире 
национальной культуры. В свою 
очередь, мы будем расширять сти-
пендиальные программы и для 
молодых российских деятелей ис-
кусств – давая им возможность по-
работать в новых для себя городах 
и регионах.

Четвертое. Цифровое телеви-
дение дает возможность создать 
общенациональные специали-
зированные каналы. Нам нужно 
иметь каналы, посвященные клас-
сической музыке, театру, изобрази-
тельному искусству и архитектуре, 

«литературный» и «исторический» 
каналы. И, конечно, несколько ка-
налов «детской классики» для каж-
дого возраста.

СОхраненИе челОвеКа

В 2011 году была создана прин-
ципиально новая правовая база 
развития российского здравоохра-
нения. С ее помощью четче и спра-
ведливее будут распределяться 
средства на финансирование ме-
дицины, а пациенты получат широ-
кие возможности выбирать врача и 
лечебное учреждение. На полную 
реализацию возможностей, кото-
рую создает правовая база, уйдет 
несколько лет. В это время необхо-
димо решить еще целый ряд про-
блем отечественного здравоохра-
нения.

Первое. Пациенты не удовлет-
ворены качеством медицинских 
услуг. В первую очередь это свя-
зано с квалификацией врачей и 
медсестер. Одновременно с обе-
спечением конкурентоспособной 
зарплаты медиков необходимо в 
течение ближайших 4 лет провести 
оценку уровня профессиональной 
квалификации врачей, причем 
сделать это в сочетании с обновле-
нием программ повышения квали-
фикации. Профессиональные ассо-
циации медиков должны сыграть 
решающую роль в такой оценке.

Второе. Немалые резервы по-
вышения качества медицинского 
обслуживания связаны с улучше-
нием его организации. В боль-
шинстве случаев амбулаторное 
лечение комфортнее для пациен-
та и дешевле для государства. Не-
даром в экономически развитых 
странах его доля в составе меди-
цинской помощи намного выше, 
чем у нас.

Но, улучшая и развивая ам-
булаторное лечение, мы должны 
учитывать, что его эффективность 
зависит от применяемых меди-
каментов. Нужна продуманная 
дорожная карта развития лекар-
ственного обеспечения. Иначе мы 
просто потратимся на подарок 
зарубежной фарминдустрии. Мы 
уже приняли программу развития 
отечественной фармацевтической 
промышленности, производства 
медицинской техники, направив на 
эти цели большие средства – боль-
ше 120 миллиардов рублей. Теперь 
надо принять меры по организации 
рынка такой продукции, системе 
информирования потребителей. 
Последним должны заниматься 
врачи, их профессиональное сооб-
щество – а не сами производители 
лекарств и оборудования.

Третье. Необходимо повысить 
ответственность каждого человека 
за состояние своего здоровья. Ина-
че никаких денег не хватит. Сегод-
ня у нас 80% людей не занимаются 
физкультурой или спортом, 65% 
регулярно употребляют крепкие 
спиртные напитки или курят, 60% 
проходят медобследования только 
в случае болезни. При этом боль-
шинство опрошенных уверено, что 
следят за своим здоровьем!

(Окончание на стр. 6)
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социальное обозрение
строительство справедливости. социальНая политиКа для россии

Председатель Правительства рФ в.в. Путин
(Окончание. Начало на стр. 1,3-5)

Четвертое. Охрана здоровья 
– это прежде всего предотвраще-
ние заболеваний, и ключевую роль 
здесь имеет формирование здо-
рового образа жизни. Мы будем 
создавать условия для бесплатных 
занятий физкультурой по месту жи-
тельства и на работе, настойчиво 
и жестко бороться с распростра-
нением наркотиков, принимать 
меры, нацеленные на снижение 
потребления алкоголя и табака.

жИлье

Обеспеченность граждан Рос-
сии жильем с советского времени 
выросла на 40% – до 22 м2 на че-
ловека. Доля коммуналок упала в 
четыре раза. Но если сравнивать с 
европейскими странами, с США, – 
то, что мы имеем, выглядит очень 
скромно. Непомерно, непропор-
ционально возросла стоимость 
жилья. У нас сейчас только чет-
верть граждан имеет возможность 
построить или приобрести новое 
жилье. По расчетам экспертов, 
если откладывать всю зарплату, 
то на квартиру в 54 м2 в 1989 году 
можно было накопить за 2,5 года, 
а сейчас – за 4,5. (Это при том, что 
относительная стоимость большей 
части товаров резко упала, они ста-
ли доступнее). Именно снижение 
доступности жилья воспринимает-
ся многими нашими гражданами 
как снижение качества жизни по 
сравнению с СССР. Отсутствие пер-
спектив в этой области искажает 
жизненные приоритеты людей.

Мы сегодня помогаем получить 
жилье ветеранам, офицерам ар-
мии, молодым семьям. Переселяем 
людей из ветхого жилья, где нет че-
ловеческих условий для жизни. Мы 
подсчитали свои возможности – до 
конца 2012 года выделим на жилье 
для ветеранов дополнительно еще 
30 миллиардов рублей. Хочу ска-
зать – мы будем продолжать и рас-
ширять эту практику, в первую оче-
редь для молодых семей с детьми.

Но этого недостаточно. Сред-
ний класс должен иметь возмож-
ность приобрести новое жилье, 
используя ипотечные механизмы. 
Пока ипотека недоступна для боль-
шей половины среднего класса, 
особенно в крупнейших городах, 
где стоимость жилья завышена.

Что мы предполагаем делать?
Первое – снижать стоимость 

строительства, и не за счет заработ-
ной платы и охраны труда рабочих, 
а за счет снижения цен на строи-
тельные материалы, прекращения 
раздувания цен из-за коррупцион-
ной нагрузки на строительный биз-
нес. Он сегодня буквально тонет в 
согласованиях. Наверное, две тре-
ти усилий и затрат специалистов 
строительных фирм приходятся на 
прохождение разнообразно вы-
строенных бюрократических ба-
рьеров, а не на организацию про-
изводства.

Мы введем конкурентный по-
рядок экспертизы строительных 
проектов – сегодня многие про-
екты лежат там буквально годами. 

Строители могут обратиться не 
только к государственной, но и к 
частной экспертизе. Мы переве-
дем излишние процедуры согла-
сования и строительного надзора 
в уведомительные – строителям 
это позволит сэкономить большие 
ресурсы.

На региональном уровне надо 
обеспечить устранение искус-
ственного монополизма как строи-
телей, так и поставщиков базовых 
строительных материалов. В ряде 
регионов есть, например, монопо-
лия даже на песчаные и гравийные 
карьеры. И почему-то эти карье-
ры принадлежат родственникам и 
знакомым людей, руководивших в 
свое время этими регионами.

В совокупности мы можем сни-
зить цены на современное ком-
фортабельное жилье не менее чем 
на 20%, а в отдельных регионах – 
до 30%.

Второе. Введение в экономиче-
ский оборот большого количества 
земельных участков – как в ходе 
расширения «агломерационного 
радиуса» крупных городов, строи-
тельства местной дорожной и ин-
фраструктурной сети (я об этом 
писал в «экономической» статье), 
так и в результате изъятия их у тех 
государственных учреждений и 
ведомств, где они лежат мертвым 
грузом. Здесь не может быть ника-
ких «священных коров». При этом 
земля должна предоставляться 
тем, кто строит социальное, эко-
номичное жилье и социальные 
объекты – бесплатно (в обмен на 
ограничение продажной цены жи-
лья). Правительство представит 
соответствующую программу не 
позднее осени этого года.

Третье. Цена ипотеки должна 
снизиться вместе со снижением ин-
фляции. Должны получить разви-
тие сберегательно-накопительные 
механизмы – типа немецких 
стройсберкасс. Мы начали ряд ре-
гиональных пилотных проектов в 
этой области, будем их расширять. 
Наконец мы будем расширять про-
грамму субсидирования процент-
ной ставки по ипотеке для моло-
дых семей, а также для работников 
бюджетного сектора. На это могут 
быть направлены средства, кото-
рые будут высвобождены после 
завершения олимпийских строек 
в Сочи, объектов АТЭС на Дальнем 
Востоке, а также после завершения 
программы обеспечения жильем 
офицеров Вооруженных сил.

Четвертое. Наряду с расшире-
нием возможностей купить кварти-
ру надо создать цивилизованный 
рынок арендного жилья. В боль-
шинстве стран Европы, например, 
от трети до половины семей арен-
дует жилье всю жизнь и не испы-
тывает по этому поводу никакой 
ущемленности. Для этого надо сти-
мулировать создание специализи-
рованных компаний – как самими 
девелоперами, так и независимых. 
Создать типовые контракты, га-
рантирующие права долгосрочных 
арендаторов. Ведь сегодня у нас 
тот, кто снимает квартиру, психоло-
гически «живет на чемоданах».

Считаю это важным еще и пото-

му, что доступное арендное жилье 
– это важное условие роста терри-
ториальной мобильности наших 
граждан, экономической конку-
ренции городов и регионов.

Для людей с невысокими дохо-
дами будем создавать программы 
развития некоммерческой аренды 
жилья.

В совокупности представлен-
ные меры дадут возможность к 
2020 году решить проблему до-
ступности нового жилья не для 
четверти, как сейчас, а для 60% 
российских семей. А к 2030 году – 
снять проблему полностью.

СреДа ОБИтанИя

Особая, больная проблема 
для нашей страны – состояние 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры. Платежи за коммуналь-
ные услуги составляют заметную 
и, надо признать, – возрастающую 
часть расходов семей. Сегодня 
люди оплачивают уже больше 90% 
от так называемого экономически 
обоснованного тарифа, а конца 
росту запросов коммунальщиков 
не видно. При этом качество мно-
гих услуг – от уборки домов и при-
легающих территорий до ремонта 
жилого фонда – совершенно не со-
ответствует их стоимости.

Данные из многих регионов 
свидетельствуют: проблема в ло-
кальном монополизме и бескон-
трольности поставщиков комму-
нальных услуг. В неумении – или 
нежелании местной власти выстро-
ить конкурентные условия на этом 
рынке. Неподготовленные люди (а 
больше всего страдают пожилые 
люди с невысокими доходами) ча-
сто оказываются оставлены один 
на один с фирмой-монополистом.

Региональные и местные орга-
ны власти должны организовать 
снабжение людей качественными 
коммунальными услугами и не-
сти реальную ответственность за 
исполнение этой работы. Можно 
это делать, дотируя из бюджета 
единственную любимую фирму. А 
можно – приложив усилия к тому, 
чтобы рынок ЖКХ в твоем городе 
привлекал большое количество 
фирм-конкурентов.

Общими усилиями нам необхо-
димо навести порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Первое. Необходимо широкое 
обучение граждан основам законо-
дательства и экономики ЖКХ. Надо 
поддержать формирование сети 
общественных организаций, помо-
гающих жителям организоваться, 
защищать свои права, контролиро-
вать выполнение предприятиями 
ЖКХ своих обязательств.

Второе. Перейдем к установле-
нию социальной нормы потребле-
ния коммунальных ресурсов, что 
позволит сделать их оплату более 
справедливой. При этом важно 
разработать компенсирующие 
меры, чтобы не пострадали пожи-
лые люди, оставшиеся одни в боль-
шой квартире, если они жили в ней 
больше 10 лет.

Третье. Только за счет средств 
бюджета и платежей граждан за 

коммунальные услуги осуществить 
модернизацию ЖКХ не удастся. 
Ключом к решению задач по модер-
низации коммунального хозяйства 
является создание благоприятных 
условий для привлечения частных 
инвестиций в эту отрасль. Задача 
частного бизнеса в ЖКХ – реали-
зовывать масштабные инфраструк-
турные проекты, а не латать дыры 
за счет тарифов. Для этого стои-
мость коммунальных услуг будет 
устанавливаться как минимум на 
три года вперед, а тарифы на этот 
срок рассчитываться по простой 
формуле, понятной и потребителю, 
и инвестору. Главное – тарифы бу-
дут зависеть от качества и надеж-
ности предоставления услуг.

СБереженИе рОССИИ

На нашей территории сосредо-
точено порядка 40 процентов ми-
ровых природных богатств. А насе-
ление – это лишь 2 процента от жи-
телей Земли. Смысл сложившейся 
ситуации очевиден. Не реализовав 
масштабный, долгосрочный про-
ект демографического развития, 
наращивания человеческого по-
тенциала, освоения своих терри-
торий, мы рискуем превратиться в 
глобальном смысле в «пустое про-
странство», судьба которого будет 
решаться не нами.

Сегодня в России живет 143 
млн. человек. По оценкам экспер-
тов, при инерционном сценарии – 
т.е. при сохранении существующих 
и отсутствии новых мер – к 2050 
году оно составит порядка 107 
миллионов человек. Если же нам 
удастся сформулировать и реали-
зовать эффективную, комплексную 
стратегию народосбережения – 
население России увеличится до 
154 млн. человек. Таким образом – 
историческая цена выбора между 
действием и бездействием – почти 
50 миллионов человеческих жиз-
ней в ближайшие 40 лет.

Первое. Поддержка многодет-
ных семей. Выше я уже сказал о 
мерах по преодолению временной 
бедности, связанной с рождением 
третьего ребенка.

В дополнение к этому должна 
быть реализована специальная 
программа по первоочередному 
улучшению жилищных условий для 
семей с тремя и более детьми.

Будут предложены дополни-
тельные решения по содействию 
занятости женщин с детьми. Они 
дадут возможность успешно со-
четать материнство и профессио-
нальную деятельность – гибкий 
трудовой график, дистанционная 
занятость, детские сады и ясли. 
Женщина, выходящая на работу 
после декретного отпуска, должна 
получить новые возможности по 
дополнительному профессиональ-
ному обучению. А работодатель, 
принимающий ее на работу, – со-
действие от государства.

Второе. Для решения демогра-
фических проблем объективно по-
требуется «умная» миграционная 
политика, построенная на четких 
требованиях и критериях, исклю-
чающая потенциальные этнокуль-

турные и другие риски. Нужно будет 
обеспечить миграционный приток 
на уровне порядка 300 тысяч чело-
век в год. В первую очередь за счет 
привлечения на постоянное житель-
ство в Россию наших соотечествен-
ников, проживающих в ближнем и 
дальнем зарубежье, квалифициро-
ванных иностранных специалистов, 
перспективной молодежи.

У нас уже была запущена про-
грамма по переселению в Россию 
соотечественников. Скажем прямо 
– она сработала неэффективно. На 
новом этапе развития страны мы 
должны вновь вернуться к этому 
вопросу и разработать гораздо 
более действенный и масштабный 
набор мер поддержки людей, кото-
рые хотят вернуться на свою исто-
рическую Родину.

Я уже говорил (в статье о наци-
ональной политике), что главным, 
ключевым условием для того, что-
бы человек переехал жить и рабо-
тать в Россию, должна стать его го-
товность принимать нашу культуру, 
наши ценности. Предлагаю снять 
все ограничения для тех иностран-
ных граждан, которые на общих 
основаниях с гражданами России 
(то есть, сдав экзамены и обучаясь 
на русском языке) хотели бы по-
ступить в наши профессиональные 
учебные заведения. Значительно 
упростить путь к получению вида 
на жительство и затем – граждан-
ства России для выпускников на-
ших вузов, устроившихся на работу 
по специальности.

Вокруг задачи развития чело-
веческого потенциала России мы 
должны выстроить нашу социаль-
ную, экономическую, миграцион-
ную, гуманитарную, культурно-
просветительскую, экологическую, 
законодательную политику. И не на 
период от «выборов до выборов», а 
на долгосрочную, в полном смысле 
– историческую перспективу.

* * *
Ключевая проблема социальной 

политики России – даже не объем 
ресурсов, который мы направляем 
на решение социальных задач. А 
эффективность, целевой характер 
проводимых мер. Нам необходимо 
в ближайшие годы изменить ситуа-
цию, ликвидировать все зоны по-
терь в социальном секторе, когда 
ресурсы тратятся впустую, направ-
ляются не тем, кто в них отчаянно 
нуждается, а людям, которые могут 
легко прожить без этого; когда мы 
по инерции поддерживаем учреж-
дения, не обращая внимания на эф-
фект их работы для граждан; когда 
мы ставим интересы тех, кто работа-
ет в социальных учреждениях, выше 
интересов тех, на кого они работают.

В наступившем десятилетии 
мы должны изменить ситуацию. 
Каждый рубль, направляемый в 
социальную сферу, должен «произ-
водить справедливость». Справед-
ливое устройство общества, эко-
номики – главное условие нашего 
устойчивого развития в эти годы.

Опубликовано 
в «Комсомольской правде», 

13 февраля 2012
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медицинское страхование

наДО БылО ехать 
через веСь ГОрОД

– Александр Михайлович! Рань-
ше пациента для диагностики из 
районной поликлиники направля-
ли в центр на Моховую. И должен 
был пациент и в жару и в мороз с 
окраин города ехать на осмотр. А 
что изменилось сегодня и почему?

– Вопрос доступности и качества 
медицинской помощи, оказывае-
мой нашим горожанам, всегда был и 
остается в центре внимания Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга. 

Совместно со страховыми ком-
паниями мы постоянно изучаем 
уровень удовлетворенности граж-
дан медицинской помощью. Данные 
наших мониторингов, заявления па-
циентов свидетельствовали о том, 
что у петербуржцев было немало 
жалоб и претензий к офтальмологи-
ческой службе.

– В чем они заключались?
– Главным образом в том, что 

в поликлинике трудно пройти об-
следование, нет современной ап-
паратуры, а подготовка некоторых 
специалистов оставляет желать луч-
шего.

– И каковы же были ваши дей-
ствия?

– Мы решили посоветовать-
ся с профессионалами – главным 
офтальмологом города Юрием 
Сергеевичем Астаховым, другими 
ведущими специалистами Санкт-
Петербурга, главными офтальмоло-
гами районов с целью выяснить, как 
исправить положение. В ходе со-
вместной работы стало понятно, что 
в первую очередь надо модернизи-
ровать материальную базу службы. 
Был разработан порядок оснащения 
офтальмологического кабинета по-
ликлинического звена для взрослых 
и для детей. 

Замечу, что мы разработали 
стандарты оснащения офтальмоло-
гических кабинетов на современ-
ном уровне еще раньше, чем это 
сделало Минздравсоцразвития. 

СреДСтва ДалИ 
СтрахОвые КОмПанИИ

– А откуда можно было полу-
чить огромные средства на пере-
оснащение кабинетов?

– Импульс в решении набо-

Чтобы глаза были зоркими
Наши читатели активно общаются с редакций, делятся своими 

заботами, советуются, где и как, у кого лечиться. И мы заметили, 
что в последнее время появилось немало положительных отзывов 
об офтальмологической службе города. Все наши читатели отме-
чают, как хорошо оснащены сегодня офтальмологические кабине-
ты в поликлиниках. 

Вот об этом мы и решили поговорить с заместителем директо-
ра Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга Александром Михайловичем Кужелем.

левших проблем первичного зве-
на по укреплению материально-
технической базы был дан Правле-
нием Фонда. С 2009 года для этого 
стали использоваться средства ре-
зерва финансирования предупре-
дительных мероприятий страховых 
компаний. 

Деньги были найдены, и мы бла-
годарны страховщикам за оказан-

ную поддержку. А дальше 
началась кропотливая по-
вседневная работа. Сначала 
было запланировано обору-
довать по одному кабинету 
на район. А потом, когда мы 
убедились, что принятый 
подход правильный, стали 
увеличивать объёмы финан-
сирования и закупать новую 
технику.

– А подробнее можно?
– Пожалуйста! Цифры, 

действительно впечатляют. 
В 2009-2010 годах меди-
цинским оборудованием 
на общую сумму свыше 150 
млн. рублей было оснаще-
но 55 офтальмологических 
кабинетов взрослых и дет-

ских поликлиник. В каждый кабинет 
было закуплено от 17 до 22 единиц 
оборудования. 

Главные врачИ 
аКтИвнО УчаСтвОвалИ 

в мОДернИзацИИ

– Скажите, а решение о том 
в какой поликлинике оснащать 
кабинет зависело от начальства 
или главный врач мог проявить 
активность?

– Мы довели до сведения глав-
ных врачей, что оборудование по-
лучат только те поликлиники, в ко-
торых под новую медицинскую тех-
нику будут выделены помещения, 
соответствующие определённым 
требованиям, в них будет выполнен 
ремонт, а кабинеты будут укомплек-
тованы кадрами. Только при вы-
полнении перечисленных условий 
страховые компании принимали 
от поликлиник заявки на финан-
сирование оснащения кабинетов. 
Хочу сказать, что равнодушных не 
нашлось. Все главные врачи выра-
зили согласие и желание переобо-
рудовать свои кабинеты, провели 
ремонт. 

А с 1 января прошлого года 
вступила в действие федеральная 
программа модернизации системы 
здравоохранения Российской Фе-
дерации. Опыт, накопленный нами 
в оснащении поликлиник за счет 
средств страховых компаний, было 
решено учесть при подготовке про-
граммы модернизации амбулатор-
ного звена Санкт-Петербурга. В про-
грамме было предусмотрено более 
300 млн. рублей на цели офтальмо-
логической службы. В результате 
было закуплено и до конца 2011 
года в медицинские учреждения по-
ставлено ещё 77 офтальмологиче-
ских кабинетов.

– Александр Михайлович! А 
вот как обстоят дела с более 
сложным оборудованием, кото-
рым оснащаются диагностиче-
ские центры?

– В этом направлении у нас в 
городе проделана большая работа. 
Так новейшим медицинским обо-
рудованием были оснащены 13 
районных (межрайонных) глауком-
ных центров. По последнему слову 
техники был оснащен и наш диа-
гностический центр №7, на Мохо-
вой. По программе модернизации 
он получил 118 единиц медицин-
ского оборудования. В результате 
на сегодня в Санкт-Петербурге по-
строена многоуровневая система 
оказания офтальмологической по-
мощи: поликлиника – межрайон-
ные глаукомные центры – кабинеты 
офтальмологической функциональ-
ной диагностики – диагностический 
центр № 7. Большинству пациентов 
квалифицированная медицинская 
помощь оказывается на первом – 
втором уровне, и людям не надо 
ехать в другой район и ждать очере-
ди многие месяцы.

– У нас в городе много больных 
диабетом. У них есть проблемы 
со зрением. Как решается эта 
проблема?

– Да, мы учитываем и интересы 
этих пациентов. Открыто четыре 
специализированных офтальмоло-
гических кабинета для таких боль-
ных.

меДПерСОнал 
ПрОшел ОБУченИе

– Новое оборудование требу-
ет и специалистов, которые уме-
ют на нем работать. Как обсто-
ит дело в этой части?

– Вы совершенно правы! Поза-
ботились и об этом. За счет средств 
резерва финансирования предупре-
дительных мероприятий страховых 
компаний на базе государственного 
медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова и педиа-
трической академии за последние 
два года прошли курс обучения 209 
врачей и 52 медицинские сестры.

– А как насчет стандарта 
оказания офтальмологической 
помощи?

– Стандарты разработаны и по-
степенно внедряются. И здесь мы 
оказались впереди всех регионов 
России. Пытались подойти так мас-
штабно к реформированию и мо-
дернизации офтальмологической 
службы и другие регионы, напри-
мер, Татарстан и Башкирия. Но у 
них таких результатов, к сожалению, 
пока не получилось. 

ПацИенты ПОчУвСтвОвалИ 
ПрОГреСС на СеБе

– Александр Михайлович! Ска-
жите и каков же результат таких 
глобальных изменений в офталь-
мологической службе города? По-
чувствовали ли эти изменения 
петербуржские пациенты?

– Почувствовали! Они показа-
ли свое положительное отноше-
ние к работе офтальмологических 
кабинетов возросшим числом по-
сещений. Судите сами. За послед-
ние два года на прием к врачам в 
новые кабинеты пришло более 3 
млн. пациентов. Уменьшилось ко-
личество обращений граждан с 
жалобами на работу офтальмоло-
гической службы.

– Тем не менее, при прекрас-
ном оборудовании и подготовке 
врачей и сестер все же сегодня не 
каждый нуждающийся в консуль-
тации пациент может попасть к 
офтальмологу. Как быть?

– Выработка рационального ме-
ханизма использования имеющихся 
ресурсов – одна из основных задач 

на ближайшее время. К её решению 
должны подключиться главные вра-
чи поликлиник. Например, врачи 
некоторых поликлиник уже рабо-
тают и по субботам. Кроме того, в 
масштабах города мы хотим исполь-
зовать резервы частных клиник. Но 
пока они не слишком охотно идут 
на это. Их не устраивает оплата ме-
дицинских услуг по действующим 
тарифам. Но, замечу, кстати, что 
оборудование частных клиник как 
правило уступает оснащению госу-
дарственных поликлиник и диагно-
стических центров.

– А хватает ли медицинских 
кадров?

– Сейчас этот дефицит воспол-
няется. И отрадно, что если раньше 
молодые специалисты, в том числе и 
офтальмологи, уходили из государ-
ственных поликлиник из-за невоз-
можности работать на современном 
оборудовании, то теперь молодые 
реже уходят в коммерческие кли-
ники, остаются в государственных, 

оснащенных по требованиям дня 
сегодняшнего.

СПаСаем зренИе малышам

– Хочется остановиться осо-
бо на модернизации детской 
офтальмологии. Мне посчастли-
вилось побывать на презента-
ции современнейшего офталь-
мологического оборудования в 
1-ой городской детской больнице. 
Этот чудодейственный аппарат 
позволяет обследовать сетчат-

ку младенца и с помощью лазера 
и устранить дефект сетчатки 
глаза. 

– Дети с экстремально низкой 
массой тела являются группой вы-
сокого риска развития ретинопатии 
недоношенных – основной причины 
слепоты уже с младенческого воз-
раста. Поэтому для создания завер-
шенной системы оказания офтальмо-
логической помощи недоношенным 
детям, впервые в России, Территори-
альным фондом ОМС совместно с Ко-
митетом по здравоохранению Санкт-
Петербурга была принята Городская 
программа «Профилактика и лече-
ние ретинопатии недоношенных». 

В соответствии с этой программой 
все неонатальные отделения детских 
городских больниц были оснащены 
за счет средств страховых компаний 
современным высокотехнологич-
ным оборудование для диагностики 
и лазерного хирургического лечения 
заболевания глаз. 

Программа по ретинопатии 
стартовала в марте 2011 года, но 
можно говорить о первых ее резуль-
татах: ранняя диагностика и своев-
ременное хирургическое лечение 
ретинопатии лазерами последнего 
поколения позволили снизить (на 
12% по сравнению с 2010 г.) частоту 
тяжелых форм заболевания на фоне 
увеличения (на 7%) количества вы-
живших глубоко недоношенных де-
тей в городе. 

И за это мы получили высокую 
оценку не только Минздравсоцраз-
вития, но и международного меди-
цинского сообщества. Отмечено, 
что такой серьезный проект являет-
ся первым в этой области в Восточ-
ной Европе.

Сегодня средства программы 
модернизации позволили нам пой-
ти дальше. Все эти стационары объ-
единяются сетью телемедицины. А 
это значит, что малыша, например, 
не надо без надобности везти на 
консультацию в другую больницу, а 
можно будет делать обследование 
и операцию непосредственно в той 
больнице, где ребенок в данное 
время находится.

теПерь я С УДОвОльСтвИем 
раБОтаю в ОфтальмОлОГИче-

СКОм КаБИнете 

Об этом нам рассказала врач-
офтальмолог детского поликли-
нического отделения №38 Светла-
на Геннадиевна решетова.

– Я пришла работать в поликли-
нику три года назад после оконча-
ния педиатрической академии. Нас 
учили на новейшем современном 
оборудовании. Но офтальмологиче-
ский кабинет в поликлинике меня 
просто ужаснул: там не было прак-
тически никакого оборудования. На 
обследование мы направляли дети-
шек в педиатрическую академию, 
диагностический центр на Моховую 

или в поликлиническое отделение 
при 19 больнице.

И, если честно, у меня была мысль 
перейти на работу в клинику, где было 
новое оборудование. Однако в 2010 
году стали оборудовать офтальмоло-
гические кабинеты современной тех-
никой. Такой кабинет был оснащен и 
в нашей поликлинике. 

Сейчас я с удовольствием рабо-
таю с детьми на новой аппаратуре. 
Она позволяет предупредить разви-
тие таких заболеваний, как близору-
кость, катаракта, дальнозоркость. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Врач-офтальмолог детского поликлинического отделения №38 С.Г. Решетова.

Заместитель  директора ТФОМС СПб А. М. Кужель

Главный офтальмолог  Спб Ю.С.  Астахов
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В собрании приняли участие 
депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, председа-
тель Постоянной комиссии ЗС по 
социальной политике и здравоох-
ранению Косткина Л.А., руководи-
тели садоводческих организаций и 
сами садоводы.

Как сообщил А.В. Лях, в течение 
2011 года Управление реализовало 
все, предусмотренные на год, ме-
роприятия «Плана мероприятий 
по развитию садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга на 2011 
и 2012 годы». Мероприятиями Пла-
на было охвачено свыше 90 тыс. 
горожан – дачников, садоводов и 
огородников. 

Садоводческим организациям 

(Продолжение. Начало в №6)

Вопрос: У соседа на земельном 
участке вдоль нашей границы 
растут 6 сосен, которые затеня-
ют мой земельный участок, они 
растут рядом и образуют тень. 
На мои неоднократные просьбы 
спилить сосны правление не реа-
гирует. С 2008 года я перестала 
платить взносы в садоводство. 
Председатель недавно сказал, что 
дело передают в суд. Кто прав в 
этой ситуации? 

Ответ: строительные нормы и 
правила СНиП 30-02-97 «Планировка 
и застройка территорий садоводче-
ских объединений граждан, здания 
и сооружения» регламентируют ми-
нимальное расстояние размещения 
высокорослых деревьев от границы 
смежного земельного участка (п. 6.7.): 
Минимальные расстояния до грани-
цы соседнего садового участка по 
санитарно-бытовым условиям долж-
ны быть, м: 

от садового дома – 3; 
от постройки для содержания 

мелкого скота и птицы – 4; 
от других построек – 1; 
от стволов высокорослых дере-

вьев – 4, среднерослых – 2; 
от кустарника – 1. 
Если высокорослые деревья, раз-

мещенные на соседнем земельном 
участке затрудняют использование 
вашего земельного участка в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, не-
обходимо обращаться в суд по ме-
сту нахождения земельного участка. 
Истец – вы, Ответчик – сосед, Третье 
лицо – СНТ.

Предварительно обратитесь к 
председателю правления с соответ-
ствующим заявлением. Правление 
должно составить соответствующий 
акт и выдать предписание вашему 
соседу. Но это не может являться 
основанием для отказа от внесения 
членских и целевых взносов в СНТ.

Член садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерческо-
го объединения обязан нести бремя 
содержания земельного участка и 
бремя ответственности за наруше-
ние законодательства, своевремен-
но уплачивать членские и иные взно-
сы, предусмотренные Федеральным 
законом от 15.04.1998 г. N 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан» и уставом такого объ-
единения, налоги и платежи. 

Неплатежи по членским, целе-
вым и иным взносам садоводческо-
го, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения взы-
скиваются в судебном порядке. При 
этом, на вас могут возложить возме-
щение судебных расходов (государ-
ственная пошлина, услуги предста-
вителя и др.).

Вопрос: Какие санкции может 
применить садоводческое това-
рищество к злостным неплатель-
щикам членских и целевых взно-
сов?

Ответ: Общим собранием может 
быть установлены пени, взимаемые 
с должников в процентах к сумме 
задолженности за каждый день про-
срочки. Товарищество вправе уста-
новить помимо указанного обще-
ственные санкции к неплательщикам 
в виде порицания, предупреждения 
вплоть до исключения из членов то-
варищества. Однако все эти санкции 
никак не отразятся на праве соб-
ственности на землю члена товари-
щества – он как был так и остается 
собственником. Поэтому самый ра-
дикальным способом в таких случаях 
является взыскание с неплательщика 
суммы долга и пени в судебном по-
рядке.

Вопрос: В нашем товарище-
стве мы, садоводы, ежегодно пла-
тим членские и целевые взносы 
все в увеличивающихся размерах, 
а ничего не делается, свет не про-
веден, дороги не ремонтируют-

ся. Можем ли мы отказаться от 
уплаты целевых взносов за рабо-
ты, которые не выполняются?

Ответ: В данном случае нельзя 
отказаться от уплаты целевых взно-
сов для последующего выполнения 
необходимых работ по развитию 
садоводческого объединения, по-
скольку выплата таких взносов 
является уставной обязанностью 
члена товарищества. Однако чле-
ны садоводческого товарищества 
вправе потребовать от правления 
отчета об использовании по назна-
чению уплаченных целевых взносов 
на общем собрании садоводов и в 
зависимости от результатов отчета 
принять соответствующее решение 
(о переизбрании правления, о воз-
мещении виновным причиненного 
ущерба и т. п.).

Вопрос: Мне выделили захлам-
ленный участок, все взносы запла-
тил, три года владею, а докумен-
ты на приватизацию правление 
товарищества не оформляет. Ка-
ков выход из данной ситуации?

Ответ: В данном случае следует 
обратиться с соответствующим за-
явлением в районную администра-
цию. В соответствии со ст. 28 Закона 
РФ «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» граждане 
вправе в индивидуальном порядке 
приватизировать закрепленные за 
ними садовые, огородные и дачные 
земельные участки. В случае несоот-
ветствия фактической площади садо-
вых, огородных и дачных земельных 
участков площади таких участков, 
указанной в ранее принятых реше-
ниях, орган местного самоуправле-
ния вправе закрепить садовые, ого-
родные и дачные земельные участки 
в новых границах или потребовать 
восстановления прежних границ. 
При получении письменного отказа 
администрации в приватизации во-
прос можно будет решить в судеб-
ном порядке.

юридичесКая КоНсультация садоводам

на конкурсной основе предостав-
лялись субсидии в целях возме-
щения 50 процентов общей суммы 
сметных затрат на выполнение ме-
роприятий по созданию и восста-
новлению инженерно-технических 
объектов и обеспечению безопас-
ности пребывания горожан на тер-
ритории садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений. 
Всего на эти цели было направлено 
более 51 млн. рублей.

В 2012 году проведение го-
сударственной политики в сфе-
ре развития, благоустройства и 
обслуживания садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга будет продолже-
но, заверил собравшихся А.В. Лях.

управлеНие по развитию 
садоводства и огородНичества 

отчиталось за 2011 год
5 февраля в Доме садоводов начальником Управления по разви-

тию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Ляхом А.В. 
был представлен отчет Управления за 2011 год. 

междуНародНая КоНфереНция собрала ветериНаров в саНКт-петербурге
(Окончание. Начало на стр. 2)

В ряду болезней, общих для 
человека и животных, бешенство 
занимает особое место, а отсут-
ствие средств лечения заболевших 
бешенством людей и животных, 
страшные формы проявления бо-
лезни, обязывают нас делать все 
возможное для ее предотвраще-
ния.

Среди методов профилактики, 
безусловно, главное место занима-
ет вакцинация восприимчивых жи-
вотных, в Санкт-Петербурге – жи-
вотных плотоядных. Только собак 
в нашем городе проживает около 
300 тысяч, из них 7 тысяч – безнад-
зорных. Ежегодно регистрируется 
более 8 тысяч покусов людей раз-
личными животными, в основном 
– собаками, имеющими хозяев. В 

2011 году ветеринарными специ-
алистами Санкт-Петербурга при-
виты против бешенства 147 тысяч 
животных, в том числе 108 тысяч 
собак, из них 2500 – безнадзорных. 
При этом ежегодно увеличивается 
поголовье вакцинированных жи-
вотных, так, например, в 2011 году 
привиты против бешенства на 28% 
собак больше, в 2008 году.

Безусловно, в вопросах профи-
лактики, диагностики и ликвида-
ции заразных болезней важен об-
мен опытом среди специалистов, 
международное, межсубъектовое 
и межведомственное взаимодей-
ствие.

Я приветствую зарубежных и 
российских специалистов, ученых, 
которые в рамках конференции 
поделятся своими знаниями и 
опытом работы. Важно не только 

требовать от владельцев животных 
обязательного выполнения уста-
новленных норм, но и создавать 
соответствующие условия, в том 
числе укреплять и совершенство-
вать ветеринарную службу, делать 
более качественными и доступны-
ми для населения ветеринарные 
услуги. Так, в Санкт-Петербурге 
в настоящее время завершается 
подготовительная работа и уже 
в этом году государственная ве-
теринарная служба города будет 
проводить весь комплекс профи-
лактических мероприятий против 
бешенства (включая обязательную 
регистрацию и идентификацию 
животных) без взимания платы с 
владельцев животных. Это даст 
возможность еще больше увели-
чить количество вакцинированных 
против бешенства животных. А с 

учетом современной базы ветери-
нарных учреждений, достаточно-
сти квалифицированных кадров в 
Санкт-Петербурге есть все условия 
для сохранения благополучия по 
заразным болезням животных, в 
том числе и по бешенству.

Позвольте пожелать всем 
участникам конференции успехов, 
новых профессиональных знаний 
и знакомств. Уверена, что посеще-
ние Санкт-Петербурга оставит у вас 
приятные впечатления, а проведе-
ние крупных ветеринарных фору-
мов международного масштаба в 
нашем прекрасном городе, наде-
юсь, станет традиционным!»

В работе конференции актив-
ное участие принимают профессор, 
заместитель руководителя между-
народного центра здоровья живот-
ных ВОЗ, эксперт МЭБ по вопросам 

бешенства в Европе Эммануэль Ро-
бардет, доктор ветеринарных наук, 
профессор ФГБУ «ВГНКИ» В.И. Ула-
сов, руководитель департамента 
здоровья животных Центральной 
ветеринарно-продовольственной 
службы Литвы Мариус Масюлис, 
заведующий лабораторией бе-
шенства и прионных болезней 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» А.Е. Метлин и др. 
отечественные и иностранные спе-
циалисты.

Участники конференции от-
мечают огромную пользу прово-
димого мероприятия, гостеприим-
ство хозяев и доброжелательную, 
творческую атмосферу происходя-
щего действия на фоне красоты и 
величия нашего замечательного 
города, сообщили нашей редакции 
в государственной ветеринарной 
службе Санкт-Петербурга.


