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12 июня состоялся учредительный съезд Обще-
российского народного фронта. Делегаты съезда 
приняли учредительные документы, в том числе 
Устав ОНФ, фиксирующий надпартийный харак-
тер движения. В ходе заседания Владимир Путин 
был избран лидером Общероссийского народного 
фронта.

Выступая на съезде, Президент России, в частно-
сти, сказал: «Приветствую всех, кто собрался в этом 
зале, и миллионы наших единомышленников, сторон-
ников во всех уголках и во всех регионах нашей вели-
кой России. Мы вместе, потому что мы любим нашу Ро-
дину, верим в неё, готовы работать для общего блага.

Нас скрепляют ценности, которые выше полити-
ческих пристрастий, групповых интересов и, разуме-
ется, выше личных амбиций. Это свобода и справед-
ливость, права и достоинство человека, гражданская 
солидарность, любовь к своей стране. За нами тыся-
челетняя история России, мужество и героизм наших 
предков, их свершения, труд, их победы, многонацио-
нальная российская культура, Великая Победа 45-го, 
покорение космоса. Во все времена, во все эпохи 
именно народ становился главным действующим ли-
цом истории, решал судьбу своей страны, поднимал-
ся на защиту Отечества, если это было нужно, всем 
миром…

Все мы хотим видеть благоустроенные города и 
посёлки, чистые дворы, улицы, хорошие поликлини-
ки, больницы и детские сады, школы и университеты. 
Мы хотим, чтобы у граждан страны появились луч-
шие условия для ведения своего дела, для работы 
и, разумеется, для достойного заработка. Мы хотим, 
чтобы нас было больше, чтобы закрепились и стали 
устойчивыми позитивные демографические процес-

Учредительный съезд ОбщерОссийскОгО нарОднОгО фрОнта
сы. Мы хотим сохранить богатство нашей природы, 
передать потомкам памятники истории и культуры. 
Мы хотим очистить страну от коррупции и несправед-
ливости, добиться правды, хотим добиться доверия 
между обществом и государством, между властью и 
обществом. Мы все хотим жить в сильной, счастливой, 
благополучной стране и гордиться ею. Такую Россию 
мы можем построить только сообща, только вместе, 
только упорным трудом, каждый на своём месте… 
Общероссийский народный фронт должен действи-
тельно стать широким общественным движением, 
чтобы у всех граждан страны была возможность ста-
вить свои, народные задачи, добиваться их испол-
нения, сдвигать с места те вопросы, которые иногда 
тонут в бюрократическом болоте, напрямую вносить 
свои предложения, которые затем станут законами и 
государственными решениями. Нужно дать возмож-
ность людям использовать имеющиеся инструменты 
влияния на общественные процессы, искать новые 
инструменты, умело их применять. Нужно выдвигать 
новых людей, новых кандидатов, участвовать в выбо-
рах, выдвигать своих людей, востребованных для этих 
выборов. Но самое главное, чтобы эта работа была 
живой, она должна быть напрямую связана с людьми, 
с их интересами и с решением их проблем.

Цель народного фронта – дать возможность каж-
дому созидать, созидать великую страну, великую 
Россию. И мы готовы работать со всеми, кто разделяет 
эти идеи и ценности, кто готов разделить общую от-
ветственность за исторический успех нашей Родины.

Мы будем поддерживать гражданские инициативы 
и добровольчество, деловые и социальные проекты, 
содействовать развитию местного самоуправления, 
открывать дорогу новым общественным инициати-
вам, новым лидерам. Народ России – подлинный хо-
зяин своей земли. Интересы народа – это и есть обще-
национальные интересы.

Право народа – требовать и добиваться, чтобы 
власть на всех уровнях: от главы государства до главы 
посёлка – чувствовала и знала, что люди хотят.

Очень хотелось бы, повторю это ещё раз, чтобы 
народ имел возможность требовать и от главы госу-
дарства, и от главы самого маленького населённого 
пункта и посёлка выполнение своих обязательств, а 
власть должна действовать открыто, честно и эффек-
тивно. Право народа – требовать и добиваться лучших 
возможностей для жизни, творчества, дела, свободы 
для самореализации, потому что успех России скла-
дывается из успеха каждого из нас.

Фото пресс-службы Президента РФ

Дорогие коллеги!
Примите мои самые 

искренние поздравления по 
случаю Дня медицинского 
работника!

Вот уже более 30 лет 
мы отмечаем этот про-
фессиональный праздник, 
объединяющий все меди-
цинское сообщество. Се-
годня все, кто ежедневно 
находится у постели боль-
ного, стоит за операцион-
ным столом или спешит на 
вызов в машине скорой помощи, чувствуют себя единым целым, 
осознавая свою сопричастность отечественной медицине.

Труд медика во все времена был и остается исключительно 
значимым и почетным. Обращаясь к врачу, фельдшеру или меди-
цинской сестре за помощью, пациент вверяет ему самое ценное 
из того, что имеет – жизнь и здоровье. С большой надеждой 
смотрит пациент на своего лечащего врача. Большие надежды 
возлагают пациенты и на организаторов здравоохранения.

Должна отметить, что за последнее время благодаря на-
шим с Вами совместным усилиям сделано немало: смертность 
по всем основным группам заболеваний неуклонно снижается: 
болезням системы кровообращения – на 2,6%, туберкулезу – на 
12,2%, от внешних причин – на 4,9%, в том числе от случайных 
отравлений алкоголем – на 14,6%, онкологическим заболевани-
ям – на 0,7%, в 2012 году отмечена тенденция снижения есте-
ственной убыли населения, которая составила 2,5 тыс. чело-
век. Благодаря предпринятым мерам за один год материнская 
смертность снизилась почти на 30%.

Министерством здравоохранения Российской Федерации 
разработан, а затем принят Правительством Российской Фе-
дерации первый в истории современной России системный до-
кумент, определяющий цели, задачи и пути развития отече-
ственного здравоохранения до 2020 года – Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 
Утверждены Стратегия развития медицинской науки в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, а также Стратегия ле-
карственного обеспечения населения Российской Федерации на 
период до 2025 года.

Важно при этом не забывать, что центральной фигурой в 
здравоохранении остается медицинский работник. Именно поэ-
тому кадровая тематика определена в качестве приоритета в 
работе Министерства. Это предполагает поступательное уве-
личение заработной платы, повышение качества медицинского 
образования, привлечение специалистов на работу в отрасль. 
Предприняты меры, которые позволили обеспечить рост зара-
ботной платы медицинских работников в среднем до 16% за I 
квартал 2013 года для врачей и до 15% – для младшего и среднего 
медицинского персонала. Реализуемая программа «Земский док-
тор» позволила привлечь в сельскую местность уже около 8000 
врачей. Пересмотрены программы подготовки специалистов в 
медицинских вузах. Нельзя также не отметить, что несмотря 
на все трудности, удается сохранить престиж медицинского 
образования: в 2012 году в медицинских вузах наблюдался самый 
высокий балл по ЕГЭ среди высших учебных заведений.

Дорогие коллеги!
Работа каждого из Вас вносит свой важный вклад в обеспе-

чение здоровья нации. В этот день мне хотелось бы поблагода-
рить Вас за самоотверженный труд на благо больных и отече-
ственного здравоохранения.

С праздником Вас! Здоровья и успехов в работе!

ПОздравление Министра верОники сквОрцОвОй 
с днеМ МедицинскОгО рабОтника!
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здравоохранение

Крыльцо с Ковролином
и подиумом

Говорят, что театр начинается в 
вешалки. Так вот пункт выдачи по-
лисов на проспекте Культуры на-
чинался с крыльца. На ступеньках 
– настил из ковролина и рядом по-
диум для инвалидных или детских 
колясок. Опоры подъезда обвиты 
гирляндами разноцветных воздуш-
ных шариков, а на перилах – гор-
шочки с цветами. Живыми, а не ис-
кусственными, которыми украшают 
многие казенные заведения.

В начале зала терминал, через 
который посетители записывают-
ся на получение полиса. К нему 
подошла Ольга Александровна 
Казанская, вице-губернатор Санкт-
Петербурга, которая приехала на 
открытие пункта. Ольга Алексан-
дровна не успела нажать на кнопку, 
только выполз из терминала талон, 
а уже приветливый голос пригла-
шает к специалисту. Информация 
дублируется и на световом табло.

– Но иногда лучше, чтобы и была 
маленькая очередь! – шутит Ольга 
Александровна. – Ведь пожилым 
людям, порой не хватает общения. 
И они даже рады пообщаться в та-
кой уютной обстановке.

– Да, знаете, наши бабушки уже 
рассказывают о нашем пункте друг 
другу и приходят по совету со-
седей, – соглашаются сотрудники 
пункта.

И действительно – в зале удоб-
ные мягкие кожаные диваны, теле-
визор. А на электронном спра-
вочном табло посетитель может 
ознакомиться с информацией о 
медицинских заведениях, основах 
обязательного медицинского стра-
хования.

Ольга Александровна с интере-
сом ознакомилась и с этой инфор-
мацией.

– Но главное, что наши посети-
тели могут не только получить у нас 
полис,– говорит Ирина Витасовна 
Усачевская, директор «Росгосстрах-
С а н к т- П е те р б у р г- М е д и ц и н а » 
(филиал ООО «РГС-Медицина»), 
но и дополнительно получить 
информационно-консультативные 
услуги. Их окажут опытные врачи-
эксперты отдела защиты прав за-
страхованных и юрисконсульт 
Филиала. В рамках консультаций 
горожане смогут решить вопросы 
организации оказания медицин-

Посетителей встречают цветами
самый круПный Пункт выдачи Полисов омс открыт страховой комПанией 

«росгосстрах-санкт-Петербург-медицина» в калининском районе

ской помощи в нашем городе, вы-
бора медицинской организации 
для госпитализации, обследова-
ний. Также проводится консульти-
рование по поводу прикрепления 
к амбулаторно-поликлиническому 
учреждению, выбора врача, ор-
ганизовывается запись к узким 
специалистам, проводится квали-
фицированное консультирование 
о медицинских услугах, оказывае-
мых бесплатно в рамках програм-
мы государственных гарантий.

получить полис 
без очереди и хлопот

На открытие пункта приехало 
много гостей, но пункт уже вовсю 
принимает и своих главных посе-
тителей – жителей Калининского 
района (хотя прийти сюда могут 
и жители других районов). Вот мы 
познакомились с одним из них. 
Дмитрий Серафимович Ильин при-
шел получать полис. 

– Получил его без хлопот и оче-

реди за себя и за жену, – улыбается 
Дмитрий Серафимович. – Сначала 
выдали временное удостоверение. 
А потом гораздо раньше, чем обе-
щали, уже и сам полис. Об этом мне 
сообщили СМС. Очень удобно, ком-
фортно, быстро.

Информацию об открытии пун-
кта можно было узнать и по объяв-
лениям, и в поликлиниках.

Выдает полис Дмитрию Сера-
фимовичу консультант Юлия Ни-
колаевна Иванова. Она юрист по 
образованию, выбрала эту работу 
потому, что у нее двое детишек и 
дом рядом. Работа консультанта 
ей по душе. Да и посетители ею до-
вольны. Юлия с такой приветливой 
улыбкой беседует с посетителями, 

что мне снова вспомнились живые 
цветы на крыльце и окнах пункта. 
Здесь и сотрудники – человечные, 
заботливые, внимательные. Я бы 
сказала – настоящие, живые, а не 
застывшие чиновники.

Кстати, об этом говорит и такой 
факт. Около терминала дежурит 
консультант, который в случае за-
труднений поможет посетителям 
справиться с техникой: ведь сюда 
приходит немало пожилых людей.

Им объясняют, как выбрать по-
ликлинику или врача, и помогут на-
писать заявление, расскажут о том, 
что временное свидетельство дей-
ствует на всей территории России, 
как получить номерок к врачу.

В пункте очень просторно, 
его площадь составляет 170 кв. 
метров. В одном зале посетители 
получают временные удостовере-
ния. В другом – полисы. В отдель-
ных кабинетах размещены кон-
сультанты. 

– Нам очень удобно, что пункт 
открылся прямо напротив нашей 
поликлиники, – говорит Дмитрий 
Леонидович Мотовилов, главный 
врач поликлиники №96. – Так что 
из поликлиники пациент может 
сразу отправиться за полисом.

– И нашим пациентам это тоже 
очень удобно, – присоединяется к 
коллеге и главный врач детской по-
ликлиники №29 Елена Геннадьевна 
Щербакова.– Наша поликлиника 
находится тоже очень близко.

Также сюда можно приехать 
прямо с коляской и крошечным 
застрахованным пациентом, я уже 
упоминала о подиуме. Ведь моло-
дым мамам очень нелегко выез-
жать далеко от дома.

не тольКо выдать полис, 
но и просвещать пациентов

Конечно, очень доволен откры-
тием нового ультрасовременного 
пункта и начальник РЗО Калинин-
ского района Юрий Степанович 
Коротков. Ведь зачастую полисы 
люди получают в кабинетах, кото-
рые выделяются при поликлини-
ках. Так что этот пункт – большое 
подспорье, ведь в этом округе про-
живает примерно около 120 тысяч 
пациентов.

Хочется, чтобы в пункте еще и 
давалась подробная информация 

по медицинским организациям Ка-
лининского района. 

Видно было, что впечатлен этим 
пунктом и Сергей Анатольевич Ан-
денко, заместитель председателя 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, Председатель Ассо-
циации СМО Санкт-Петербурга. Он 
отметил, что важная роль пункта и 
его сотрудников – не только выдать 
полис в комфортных условиях, но и 
провести информационную работу 
с застрахованными гражданами. 
Ведь территориальная программа 
ОМС расширяется с каждым годом. 
Например, в нее ввели программу 
ЭКО. Это очень важно и для России 
и для нашего города. Ведь почти 
пятая часть супружеских пар не мо-
гут завести детей. И эта программа 
дарит им родительское счастье

Надо активнее знакомить пе-
тербуржцев с их правами пациен-
тов.

К этому присоединяется и ди-
ректор Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга Александр 

Михайлович Кужель. Осо-
бенно это важно в наши 
дни, когда в ОМС появля-
ются новые виды медицин-
ской помощи, новейшее 
оборудование, современ-
ные технологии. И надо, 
чтобы страховые компании 
находились в тренде. Имен-
но в Санкт-Петербурге нуж-
но открывать пункты ново-
го уровня, в которых долж-
ны не только выдавать 
полисы, но и просвещать 
застрахованных граждан, 
давать им юридическую 
консультацию об их пра-
вах и возможностях. И этот 
первый пункт – пример для 
других страховых компа-
ний по всей России.

И в заключение этого знаком-
ства с пунктом Ольга Алексан-
дровна Казанская поздравила 
филиал ООО «РГС-Медицина» 
– «Росгосстрах-Санкт-Петербург-
Медицина» с десятилетием и по-
благодарила за подарок жителям 
Калининского района. Она отмети-
ла, что Калининский район сегодня 
осваивает много и других меди-
цинских новаций.

Ольга Александровна подчер-
кнула, что подобные пункты долж-
ны стать форпостом, площадками 
для информирования пациентов 
об их правах и возможностях стра-

ховой защиты. Рассказывать о воз-
можностях городской медицины от 
самого простого – приема врачей 
поликлиники до высокотехноло-
гичной медицины.

На открытие пункта приехала и 
руководитель ООО «РГС- Медици-
на» Надежда Ивановна Гришина. 
Она рассказала, что этот пункт от-
крыт за счет собственных средств 
ООО «РГС-Медицина» в рамках ме-
роприятий, утверждаемых правле-
нием ТФОМС Санкт-Петербурга, по 
реализации страховыми медицин-
скими организациями социально-
значимых задач. 

Филиал ООО «РГС-Медицина» 
– «Росгосстрах-Санкт-Петербург-
Медицина» работает на террито-
рии Санкт-Петербурга с июня 2003 
года, осуществляет страховую за-
щиту около 1 млн. граждан Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, застрахованных по ОМС. Еже-
месячно Филиалом обслуживается 
65 тыс. человек.

(Окончание на стр. 3)



№21 (905) 33

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

здравоохранение

В преддверии праздника, в 
Театре музыкальной комедии 13 
июня отмечали День медицинско-
го работника. В зале собрались 
лучшие врачи и медсестры Санкт-
Петербурга. Со словами благо-
дарности к ним обратились вице-
губернатор О. А. Казанская, пред-
седатель Законодательного Собра-
ния В.С.Макаров, председатель Ко-
митета по здравоохранению В. М. 
Колабутин, заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
С.А.Анденко, председатель Терко-
ма профсоюза работников здраво-

охранения РФ В.А.Дмитриев. 
Самым достойным вручи-

ли правительственные награды. 
Лауреатами городской премии 
«Лучший врач 2012 года» стали 20 
петербургских специалистов – те-
рапевтов, педиатров, хирургов, 
фельдшеров и акушерок. Специ-
альная комиссия их выбрала из 
100 претендентов. Поздравить ме-
дицинских работников приехали и 
популярные артисты Петербурга. 
Людмила Сенчина подарила со-
бравшимся так называемые музы-
кальные букеты – песни о цветах.

13 июня в шоу-холле «Ат-
мосфера» прошел областной 
праздник, посвященный Дню ме-
дицинского работника. В зале 
собрались руководители орга-
нов исполнительной и законода-
тельной власти региона, мест-
ного самоуправления, сотрудни-
ки муниципальных учреждений 
здравоохранения.

На торжественном мероприя-
тии, посвященном празднику, луч-
ших представителей медицинско-
го сообщества поздравили вице-
губернатор Николай Емельянов и 
председатель комитета по здраво-
охранению Арчил Лобжанидзе:

– Самая гуманная профессия – 
лечить, сохранять жизнь людям. У 
нас с вами сложная специальность, 
трудные будние дни, но, благо-
даря усилиям врачей, жители Ле-
нинградской области обеспечены 
качественным и эффективным ме-
дицинским обслуживанием. Осо-
бенные слова благодарности мы 
произносим в адрес 
н а ш и х  у ч и т е л е й -
ветеранов, сестер и 
врачей, которые ра-
ботают в системе об-
ластного здравоохра-
нения по несколько 
десятков лет, которые 
собственным при-
мером воспитали не 
одно поколение про-
фессиональных ме-
диков. Сегодня про-
должается реформа 
здравоохранени я. 
Перемены очень непростые – каса-
ющиеся руководителей учрежде-
ний, врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала и, конеч-
но же, всех жителей Ленинградской 
области. Но мы уверены, что нам 
удастся эффективно завершить ре-
форму и все перемены пойдут на 
пользу областной системе здраво-
охранения. От имени губернатора 

в театре МУзыкальнОй кОМедии санкт-ПетербУрга 
ОтМетили день МедицинскОгО рабОтника

Медицинские работники Ленинградской обЛасти 
отМечают профессионаЛьный праздник

и правительства Ленинградской 
области мы желаем вам здоровья, 
благополучия, удачи и, конечно же, 
успехов в вашем нелегком труде!

Лучшие медицинские работни-
ки 47 региона получили не только 
теплые поздравления, но и высо-
кие награды: почетные грамоты, 

благодарности и ценные призы от 
губернатора Ленинградской об-
ласти, Комитета по здравоохране-
нию, областного Законодательного 
собрания и организации профсою-
за работников здравоохранения 
России.

На сегодняшний день в госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 

Ленинградской области трудятся 
почти 5 тысяч врачей и 11 с поло-
виной тысяч средних медицинских 
работников.

Напомним, средний показатель 
укомплектованности врачами в му-
ниципальных лечебных учрежде-
ниях составляет 64%. Поэтому сей-
час Правительство Ленинградской 
области предпринимает меры по 
привлечению и закреплению мо-
лодых специалистов на местах. Так, 
345 тысяч рублей единовремен-
но выплачивается медицинским 
работникам в возрасте до 35 лет, 
поступившим в 2013 году после 
окончания медучилища на работу 
в сельское медучреждение.

Установлены и ежегодные вы-
платы в размере 120 тысяч рублей 
для врачей дефицитных специаль-
ностей: врачей-анестезиологов-
реаниматологов, врачей- неонато-
логов, врачей-психиатров, врачей-
фтизиатров. Также Правительство 
Ленинградской области установи-
ло новые выплаты выпускникам 
медицинских высших и средних 
учебных заведений, поступающим 
на работу в государственное или 
муниципальное учреждение здра-
воохранения 47 региона, – по 30 и 
15 тысяч рублей соответственно.

Посетителей встречают цветами
(Окончание. Начало на стр. 2)

Наша справка
сегодня в системе ОМс санкт-

петербурга застраховано 5 млн. 
225 тыс. граждан. в среднем ежегод-
но в нашем городе выдается около 
миллиона полисов ОМс. с 1 мая 
2011 года в российской Федерации 
начали выдавать единые полисы 
обязательного медицинского стра-
хования. в санкт-петербурге более 
половины застрахованных лиц уже 
получили документы нового образ-
ца. в прошлом году в «пиковые» дни 
в городе выдавалось более 7 тысяч 
полисов. в настоящий момент до-
кументы нового образца можно 
получить в 120 пунктах выдачи 
полисов 9 страховых медицинских 
организаций и в 34 Многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных услуг, которые 
работают в каждом районе. про-
блем с их выдачей нет. сведения 
об адресах пвп и МФЦ, а также 
дополнительную информацию об 
обязательном медицинском стра-
ховании можно получить на сай-

те Территориального фонда ОМс 
санкт-петербурга www.spboms.ru.

страховая Компания – 
ваш защитниК и советчиК

Страховые медицинские орга-
низации (СМО) – это юридические 
лица, в чьи обязанности входит 
защита интересов застрахованных 
граждан, организация и оплата ме-
дицинской помощи, контроль её 
объёмов, сроков и качества. Стра-
ховая компания оплачивает вызо-
вы бригад скорой помощи, меди-
цинскую помощь, оказываемую в 
амбулаторных условиях (приемы 
и консультации врачей, диагности-
ческие исследования), в дневном 
стационаре и стационаре кругло-
суточного пребывания в целях 
профилактики, лечения и реабили-
тации различных заболеваний.

Всего в Санкт-Петербурге за-
страховано в ОМС более 5 мил-
лионов граждан. Ежегодно по ОМС 
госпитализируется примерно 750 
тысяч человек, количество амбула-
торных обращений в поликлиники 

превышает 40 миллионов. Коли-
чество наименований диагнозов 
превышает 5000, количество видов 
лекарственных препаратов, расхо-
дных материалов, диагностических 
исследований измеряется десятка-
ми тысяч. Но у каждого человека 
индивидуальная проблема. Вот по-
чему ему в этом сложнейшем мире 
здравоохранения нередко наряду 
с лечащим врачом нужен опытный 
проводник, советчик и защитник. 
И эти задачи решает его страховая 
компания.

Ее координаты указаны в ва-
шем полисе. В компании работают 
эксперты – это опытные доктора, 
которые окажут вам консультацию 
в любом затруднительном случае. 

Они расскажут, какие меди-
цинские услуги вам должны ока-
зываться в поликлинике или боль-
нице бесплатно и в течение какого 
срока. Они могут посодействовать 
вам, если вы долгое время не мо-
жете попасть на прием к специали-
сту. Если вам предстоит плановая 
госпитализация, они могут посове-
товать, в какой именно больнице и 

отделении лучше лечиться, подска-
жут, где именно, какими методами 
и кто именно из врачей наиболее 
успешно проводит лечение данно-
го заболевания.

Если вы лечитесь в больнице, 
то можете обратиться за советом к 
страховому представителю.

Представители страховой ком-
пании помогут вернуть деньги, ко-
торые в поликлинике или больни-
це с вас взяли необоснованно. Для 
этого вам надо направить по адре-
су, указанному в полисе, заявление 
с приложением подтверждающих 
расходы документов.

КаК выбрать страховую 
Компанию?

В Петербурге действуют серьез-
ные, проверенные временем и кон-
куренцией, лицензированные стра-
ховые медицинские организации. 
Работают они по единым тарифам 
и в соответствии с единой програм-
мой страхования. Поэтому если у 
вас не было претензий или проблем 
с нынешней страховой компанией, 

то, вполне можно оставить ее. А вот 
если вы обращались за ее услугами 
(например, в медучреждении выну-
дили платить, либо несвоевремен-
но обследовали, либо же непра-
вильно лечили), а в компании не 
помогли разобраться и не помогли 
в решении возникших сложностей, 
наверно, стоит подумать о замене. 
Заменить компанию можно раз в 
году до 1 ноября, обратившись с 
заявлением и паспортом в офис вы-
бранной вами компании или пункт 
выдачи полисов выбранной стра-
ховой компании или же в любой 
из Многофункциональных центров 
предоставления государственных 
услуг, которые работают в каждом 
районе. В МФЦ можно выбрать лю-
бую страховую медицинскую орга-
низацию, работающую в системе 
обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга. 

Идти «открепляться» от преды-
дущей компании не нужно, точно 
так же как объяснять причины сво-
его желания сменить компанию. 

Подготовила Татьяна ЗАЗОРиНА
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В торжественной церемонии 
открытия принял участие руко-
водитель Федерального медико-
биологического агентства Влади-
мир Викторович Уйба. 

– Я с радостью принимаю уча-
стие в открытии этой выставки, 
тем более в такой светлый празд-
ник, как Всемирный день донора, 

– отметил Владимир Викторович. 
– Дорогие доноры, хочу пожелать 
вам здоровья и уважения к ваше-
му дару спасать жизни. Без вас 
программа развития донорства 
крови была бы только словом. Вы 
– ее сердце, мотор, который будет 
работать вечно!

«Планета донорства» – это 

(Окончание. Начало в №19)

они читают, 
ходят в Кино и музеи

После диспансера давайте по-
бываем в реабилитационном цен-
тре. В центре №4 «Межрайонного 
наркологического диспансера № 
1» (Светлановский пр., д.58/3) мы 
попали на увлекательное заня-
тие. Да, да, такое прилагательное 
вполне уместно в таком заведе-
нии. Люди разного возраста – от 
двадцати до сорока раскованно 
рассказывали о своей жизни, 
увлечениях, работе, показывали 
свои рисунки. Поделились свои-
ми планами и проблемами они и 
с нами, журналистами. 

– Людей надо предупредить, 
что даже одна проба наркотика 
может привести к зависимости, 
– говорят пациенты. – И еще мы 
хотим сказать о том, что не надо 
терять надежды, есть возмож-
ность вылечиться. Надо только 

Куда обращаться
адреса наркологических реабилитационных центров:
• НРЦ №1 Приморский район, Серебряков пер. д.11
• НРЦ №2 Кировский район, ул. Маршала Говорова, д. 6/5
• НРЦ №3 Красногвардейский район, ул. Республиканская, д. 18
• НРЦ №4 Калининский район, Светлановский пр., д. 58, к.3
• НРЦ №5, Адмиралтейский район, ул. Садовая, д.87
В «Межрайонном наркологическом диспансере №1» работает 

круглосуточный «Телефон доверия»: (812) 714-42-10, бесплатный. 
Каждый позвонивший может получить достоверную информацию 
обо всех видах наркологической помощи, оказываемой в Санкт-
Петербурге, проконсультироваться по поводу своей проблемы. 
За прошлый год на телефон доверия обратились 7324 человек, в том 
числе 608 несовершеннолетних подростков.

Все желающие также могут получить консультации специалистов 
на сайте www.narkomaniinet.ru.

В нынешнем году Всемирный 
день донора крови отмечается 
уже в 10 раз. Каждый год меня-
ется страна, которая является 
центром празднования Всемир-
ного дня донора крови. В этом 
году Франция (Париж) приняла 
на себя эту миссию. Празднич-
ные мероприятия будут прохо-
дить под девизом – «Подарите 
жизнь: станьте донором крови» 
и призваны привлечь внимание 
к тому, что донация крови – это 
дар, спасающий жизнь.

центр крови фМба россии открыЛ «пЛанету донорства»
14 июня к празднованию 10-го юбилейного Всемирного дня донора 

крови Центр крови ФМБА России сделал особенный подарок для до-
норов – открыл уникальную выставку «Планета донорства».

оригинальная подборка инфор-
мационной продукции, фотодо-
кументов, рисунков и публика-
ций, вобравшая в себя расска-
зы доноров, сдающих кровь по 
всему миру, истории спасенных 
жизней и фото донорских се-
мей. Разместившаяся на двух 
этажах экспозиция будет одина-
ково интересна как кадровым и 
начинающим донорам, так и их 
детям. 

Каким было донорство крови 
в СССР? Где 17-летний подросток 
может стать донором крови? По-
чему донорам Японии положено 
мороженое после сдачи крови? 

Куда отправить свой «неповто-
римый мешочек с кровью», если 
ты не можешь быть донором? Где 
живет самый старый волонтер 
службы крови? Как объяснить 
ребенку, что такое донорство?

Всё это и не только… Выставка 
поможет посетителям по-новому 
взглянуть на донорство крови и 
ее компонентов, открыть мир лю-
дей, которые простым, казалось 

бы, поступком, сдачей крови, по-
настоящему спасают жизни.

Выставка открыта для посе-
щения в часы приема доноров 
с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00. В остальное вре-
мя путешествие в мир донорства 
проводится по предваритель-
ной записи по телефону +7 (499) 
190-49-32 или по e-mail avnuk@
bloodfmba.ru.

как выбраться из сетей наркотиков и аЛкогоЛя
Наркотики, алкоголь… Они засасывают молодых людей быстро 

и крепко.
Как остановить этот тайфун смерти и горя? Как помочь лю-

дям, которые сегодня тонут в болоте алкоголя и наркотиков? Где и 
у кого можно найти помощь в Петербурге?

Об этом мы и хотим рассказать нашим читателям.

не стесняться и идти к врачу. Не 
верить лживым «товарищам», ко-
торые говорят, что можно самим 
бросить наркотик и алкоголь в 
любую минуту. И не надо поку-
паться на посулы мошенников, 
которые обещают избавить от 
наркотиков за пару сеансов.

В центре реабилитации уютно 
и комфортно. Картины на стенах, 
телевизор, отличный тренажер-
ный зал, есть и комната отдыха, 
где можно вздремнуть после ка-
пельницы. Кстати, здесь можно 
и вкусно и бесплатно пообедать. 
Что тоже немаловажно, потому 
что многие пациенты не рабо-
тают и в это время содержат их 
родные.

А не заскучают ли они от 
безделья? Не потянет их снова 
на иглу? Нет, времени скучать и 
бездельничать практически нет! 
День плотно заполнен тренин-
гами, арттерапевтическими за-
нятиями. Также с пациентами за-
нимаются психолог и психотера-
певт, есть у молодых людей и тру-
дотерапия. Они много беседуют, 
дискуссируют и размышляют над 
своей жизнью. Они ходят в кино, 
театры и музеи. Некоторые сму-
щенно признаются, что до этого 
в музее никогда не были! А те-
перь они с удовольствием ходят 
в библиотеку. И еще они ходят в 
приют для животных. Ухаживают 
за четвероногими. А в других ре-
абилитационных центрах есть и 
иппотерапия, это когда пациенты 
катаются на лошадях.

В Центр можно прийти самим

Как попасть на реабилита-
цию? 

– Можно получить направ-
ление в амбулаторном нарко-
логическом отделении района, 
городской наркологической 
больницы или другими учрежде-
ниями, – отвечает Мария Гамае-
ва, заместитель главного врача 
по реабилитационной работе 
диспансера №1– Но можно прий-
ти в реабилитационный центр 
и самим, без всякого направле-
ния. Реабилитация для жителей 
Санкт-Петербурга проводится 
бесплатно.

Сначала пациентов осматри-
вают и консультируют психиатр-
нарколог, терапевт и невролог. У 
него берут анализы крови на ге-
патиты и ВИЧ. И проводится кон-
сультирование по этим заболева-
ниям. По показаниям пациентов 
направляют на дополнительные 
обследования в районную поли-
клинику.

У межрайонного наркологи-
ческого диспансера №1 пять нар-
кологических реабилитацион-
ных центров. Эти центры помо-
гают справиться с алкоголизмом, 
наркозависимостью, созависи-
мостью, токсикоманией, лекар-
ственной зависимостью, а также 
с табакокурением, компьютер-
ной и игровой зависимостями.

В каждом центра есть днев-
ной стационар и амбулаторное 
реабилитационное отделение.

И как же проходит эта реа-
билитация? Это и лечение ле-
карствами, подавляющими вле-
чение к наркотикам и алкоголю. 
Пациента психологически подго-
тавливают к совершенно новой, 
здоровой жизни. Длительность 
реабилитации в центрах состав-
ляет от 3-х месяцев до 2-х лет. 
В дальнейшем наблюдение про-

должается на базе наркологиче-
ского районного кабинета.

появилась 
Компьютерная болезнь

Мы уже хорошо знаем о нар-
козависимости и алкоголизме. 
Но в нашей жизни появилась еще 
одна опасная зависимость – ком-
пьютерная. Начнем с ужасающей 
истории.

…Петербургский подросток 
часами не отходил от компью-
тера. Забросил учебу, забыл о 
родных и друзьях. Мать никак 
не могла отогнать его от монито-
ра. Тогда она просто выключила 
компьютер… И тогда сын ударил 
ее ножом. Мать, истекая кровью, 
вызвала скорую. Когда приехали 
врачи, женщина уже скончалась. 
А сын продолжал играть в стре-
лялки.

И, к великому сожалению, 
этот случай не единичный. Не 
только подростки, но и взрослые 
бросают дела и семьи, чтобы пол-
ностью погрузиться в компью-
терный мир.

Насчет этого явления мы об-

ратились к ведущим петербург-
ским медикам и ученым.

– Игромания уже стала забо-
леванием, хотя еще и не включе-
на в официальный список болез-
ней, – комментирует эту страш-
ную историю д. м. н., профессор 
медицинского факультета СПБГУ 
Алексей Егоров. -

Игроманию лечат, как и другую 
зависимость, предлагая челове-
ку заменить пагубную страсть на 
занятие интересным и полезным 
делом. В США есть специальные 
загородные реабилитационные 
центры, в которых на год поселя-
ют таких пациентов. Выясняется, 
что они уже забыли или вообще 
не знали, как накрыть на стол, 
приготовить себе еду, сходить за 
продуктами, убраться в доме.

В таких случаях применяются 
и лекарства, которые уменьша-
ют зависимость, и психотерапия. 
Игромания сопровождается де-
прессией, нервными и психиче-
скими расстройствами, которые 
требуют дополнительного лече-
ния. 

(Окончание на стр. 5)
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здравоохранение

Как сообщила Людмила Кост-
кина, 10 тысяч для пятимиллион-
ного города – цифра небольшая. 
«Всемирная организация здраво-
охранения считает благополуч-
ными страны, где на тысячу жите-
лей приходится 40-60 кадровых 
доноров, у нас же – 5 человек», 
– объяснила Людмила Косткина. 
Таким образом, идеальным для 
Санкт-Петербурга стал бы пока-
затель в 100 тысяч человек.

Председатель постоянной ко-
миссии по социальной политике 
и здравоохранению Законода-
тельного собрания также сооб-
щила, что в Санкт-Петербурге 
проживает 21 тысяча человек, 
которые носят звание «Почетный 
донор Российской Федерации». 
Эти петербуржцы пользуются 
рядом особых льгот и получают 
ежемесячные денежные выпла-
ты.

Возвращение денежных ком-
пенсаций продемонстрирова-
ло, что в России пока не может 

быть безвозмездного донорства. 
«Я сама критиковала федераль-
ный закон, отменивший денеж-
ный компенсации, но сегодня, в 
День Донора, хочется сказать о 
необходимости добровольного 
донорства, – отметила Людми-
ла Косткина. – Когда я говорила, 
что донорам нужен выбор между 
деньгами и питанием, я говори-
ла о том, что мы пока не готовы 
– ведь действительно пошел рез-
кий спад сбора крови».

В то же время Людмиле Кост-
киной «обидно», что в России 
принцип безвозмездного донор-
ства не нашел поддержки.

«Во всем мире в развитых 
странах смогли: никто не просит 
ни льгот, ни денег, да и Всемир-
ная организация здравоохране-
ния не будет просто так писать 
в задачах – «Достижение без-
возмездного донорства к 2020 
году»– пожаловалась депутат пе-
тербургского парламента.

По словам Людмилы Костки-

печальные цифры
В прошлом году в СПб было 

зарегистрировано
Около 12 тысяч наркозави-

симых людей
около31 тысячи зависимых 

от алкоголя
Реальное количество зави-

симых людей в десять раз пре-
вышает официальные данные

в санкт-петербурге 10 тысяч кадровых доноров
Об этом 14 июня, на пресс-конференции в РиА «Новости», посвя-

щенной Международному дню Донора, сообщила председатель по-
стоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга Людмила Косткина

ной, сейчас в Санкт-Петербурге 
действительно много обществен-
ных организаций, пропаганди-
рующих донорство крови, много 
людей, которые не берут деньги 
за кроводачу. Но их недостаточ-
но – основная масса идет сдавать 
кровь все же за из-за денежной 
компенсации.

Председатель постоянной ко-
миссии по социальной политике и 
здравоохранению Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
согласна с заявлениями предста-
вителей донорского движения: 
Санкт-Петербургу нужна город-
ская программа по донорству, в 
которой говорилось бы не толь-
ко о финансовой поддержке, но 
и «о пропаганде донорского дви-
жения как о госзаказе».

Мариинская больница пока 
считает потери среди активных 
кадровых доноров. Согласно 
данным, которые озвучила заме-
ститель главного врача Мариин-
ской больницы Мария Антипова, 
если за первые 5 месяцев 2012 
года к ним пришли 649 человек 
из списка кадровых доноров, то 
за тот же период в 2013 году – 459 

человек.
Однако, по мнению экспер-

тов, сейчас ситуация с донорской 
кровью в Санкт-Петербурге ста-
билизируется. «Минимальный за-
пас основных групп крови у нас 
есть»,– отметила Людмила Кост-
кина.

В то же время за первые пять 
месяцев в 2013 году приход до-
норов на Городскую станцию пе-
реливания крови уменьшился на 
3% по сравнению с этим же пери-
одом в 2012 году, а заготовка кро-

ви – на 4 процента. «Если учесть, 
что крови было заготовлено 20 
тонн, то это достаточно большая 
сумма– мы потеряли около 800 
литров»,– отметила заместитель 
главного врача станции перели-
вания крови Санкт-Петербурга 
Надежда Цыбульская.

Несмотря на эти потери, Го-
родская станция переливания 
крови перевыполнила за послед-
ние месяцы свой план на 47%.

По материалам иА REGNUM

как выбраться из сетей наркотиков и аЛкогоЛя
(Окончание. Начало на стр. 4)

Компьютерная зависимость 
сегодня распространяется на са-
мые различные сферы: виртуаль-
ный секс, ролевые игры, шоппинг 
(когда по компьютеру заказыва-
ются различные товары), геймер-
ство, то есть, азартные игры, в 
том числе и на деньги и другие.

С помощью компьютера се-
годня можно попасть на сайты 
самоубийц, сектантов, порно-
графии или ввязаться в какой-
нибудь криминальный круг.

Так что это опасно не только 
потому, что человек уходит в не-
реальный мир, но и потому, что 
он может попасть в мир преступ-
ный.

– К сожалению, компьютерная 
зависимость все больше захваты-
вает молодежь, – подтвержда-
ет Мария Гамаева, заместитель 
главного врача по реабилита-
ционной работе Межрайонного 
наркологического диспансера 
№1 – Подросток, а иногда уже и 
взрослый человек уходит из ре-
альной жизни. В одном случае он 
уходит в игру и виртуальное об-
щение. Во втором – у него появ-
ляется всепоглощающая страсть 
к азартным играм.

Люди, сидя дома у компьюте-
ра, проигрывают до полумиллио-
на рублей в день! Они продают 
последние вещи и квартиру и 
кончают жизнь самоубийством.

Причем, компьютерное ка-
зино захватывает человека еще 
более крепко и быстро, чем нар-
котик. Иногда геймер доходит 
до трагического конца всего за 
месяц.

Эта болезнь очень опасна, но 
с ней можно бороться!

У нас в городе в реабилита-
ционном центре можно пройти 

курс лечения от компьютерной 
зависимости. Это лекарственная 
терапия, консультации психоло-
га и психотерапевта, тренинги. 
Помогаем мы и родственникам 
таких пациентов. Лечение бес-
платное.

За справкой можно обратить-
ся в круглосуточную анонимную 
службу по телефону доверия: 
(812)714-42-10. Там вам дадут ин-
формацию, с чего и где начинать 
лечение.

лечиться можно
и в больнице

Но что делать, если зависи-
мость зашла так далеко, что в 
диспансере человеку уже помочь 
не смогут? Ложиться в больницу. 
В Петербурге функционирует го-
сударственная наркологическая 

больница неотложной нарколо-
гической помощи. В ней посто-
янно лечатся около полутысячи 
пациентов, зависимых от приема 
наркотиков, алкоголя и токсиче-
ских веществ. За прошлый год в 
эту больницу было госпитализи-
ровано 7248 пациентов. 

Уровень интенсивности ра-
боты больницы с данной катего-
рией пациентов выше среднего 
уровня по Российской Федера-
ции,

Для поступления в стационар 

в плановом порядке необходимо 
пройти обследование по месту 
жительства (флюорографию, ана-
лизы крови на ВИЧ, гепатиты В и 
С, сифилис) и получить направле-
ние районного нарколога.

Лечение в больнице бесплат-
ное. Здесь имеются все необхо-
димые для лечения зависимостей 
препараты.

Подчеркнем также, что лече-
ние в стационаре комплексное. 
Если у пациента выявляется ВИЧ, 
то к лечению привлекаются ин-
фекционисты Центра СПИД, и 
они приезжают прямо сюда с ле-
карствами. 

Сначала пациент в течение 
недели-десяти дней проходит 
медикаментозное лечение. Но 
только этого курса недостаточно. 
Потому что надо остаться на реа-
билитацию, которая будет про-
должаться в течение трех меся-
цев. В это время пациент по необ-
ходимости получает и лекарства, 
проходит лечебные процедуры, 
физиотерапию и параллельно 
проходит различные психотера-
певтические и психологические 
тренинги и занятия.

Именно поэтому в этой боль-
нице помимо психиатров- нарко-
логов, терапевтов, неврологов, 
физиотерапевтов, анестезиоло-
гов- реаниматологов, хирургов 
работают еще психологи и соци-
альные работники.

Так что пока больной лечится, 
сотрудники больницы помогают 
ему вернуться к нормальной жиз-
ни. Им надо помочь восстановить 
документы, наладить контакты с 
родными. 

Родителей приглашают на 
психологические беседы и тре-
нинги.

Словом, смело делайте шаг в 
новую, трезвую жизнь!

лечение от зависимостей 
должно быть 

КомплеКсным и 
длительным

Итак, мы рассказали нашим 
читателям, что петербургскими 
медицинскими организациями и 
специалистами ведется большая 
работа по оказанию помощи за-
висимым от алкоголя, наркоти-
ков, табакокурения и игромании.

Выделяются на эту работу 
значительные финансовые сред-
ства.

На реализацию программы 
комплексных мер по противо-
действию злоупотреблению 
наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в Санкт-
Петербурге на 2009-2012 годы 
были выделены ассигнования в 
размере 66 504,1 тыс.руб.

В нашем городе ведется разъ-
яснительная информационная 
работа: выпускаются методиче-
ские пособия, брошюры, плакаты, 
видеоролики о противодействии 
вредным привычкам.

В этой связи особенно хо-
чется отметить серьезный труд 
А.Г. Софронова, доктора меди-
цинских наук, профессора, глав-
ного специалиста психиатра, 
психиатра- нарколога Комите-
та по здравоохранению СПБ, 
Д.П. Константинова, главного 
врача Санкт-Петербургской го-
родской наркологической боль-
ницы, В.А. Григорьева, кандидата 
медицинских наук, заместителя 
главного врача городской нар-
кологической больницы, заве-
дующего Городским организаци-
онно- методическим отделом по 
наркологии.

«Методическое пособие по 
мониторингу и анализу нарко-
логической заболеваемости». С 

этим пособием вы можете озна-
комиться в свободном доступе в 
Интернете. 

«Конечным результатом всех 
мероприятий должно быть мак-
симально возможное восста-
новление физического и психи-
ческого состояния, коррекция 
и формирование социально 
приемлемых личностных ка-
честв больного. В этом смысле 
реабилитация не может быть 
отделена от фармакотерапии и 
физиотерапии, направленной 
на устранение патологических 
процессов. Таким образом, реа-
билитация начинается на самых 
ранних этапах лечения – с пер-
вых контактов больного с ме-
дицинским персоналом и весь 
процесс лечения носит характер 
лечебно-реабилитационного, – 
подчеркивают авторы пособия. -

В связи с психологическими 
особенностями и социальным 
составом контингента больных, 
состоящих под наблюдением 
государственных медицинских 
учреждений, в Санкт-Петербурге 
требуется усиление стационар-
ного этапа реабилитации. В пер-
вую очередь – создание лечеб-
ного комплекса, способного обе-
спечить длительное пребывание 
больных на лечении и реабили-
тации в стационарных условиях 
с одновременным проведением 
трудового обучения и трудовой 
реабилитации.

…Необходимо информиро-
вать больных и их родственников 
о том, что этап реабилитации яв-
ляется обязательным в лечебном 
процессе, так же как и динамиче-
ское наблюдение больного в нар-
кологическом учреждении». 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРиНА
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социальное обозрение

Участников и гостей фестиваля 
приветствовал губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко. Губернатор подчер-
кнул, что садово-парковое искус-
ство – это целый пласт культуры, 
который очень близок русским 
традициям – работать на земле, вы-
ращивать плоды и цветы. «Растения 
напоминают нам, насколько хрупка 
природа, и эту красоту, данную нам 
Богом, мы обязательно должны 
хранить и приумножать», – сказал 
Г. С. Полтавченко.

Активное участие в подготовке 
и проведении фестиваля «Импера-
торские сады России» принимает 
Союз садоводов России, который 

Открывая заседание, Светла-
на Николаевна Нестерова пояс-
нила суть проблемы, а также по 
какой причине этот вопрос инте-
ресует профильную комиссию по 
туристской индустрии: «В Санкт-
Петербурге аквабусы осуществля-
ют пассажирские перевозки с 2009 
года. Мы знаем, что этот проект 
создавался для решения пробле-
мы общественного транспорта и 
дотируется из городского бюдже-
та. Субсидии покрывают недопо-
лученные с пассажиров доходы. А 
так как основными направлениями 
работы профильной комиссии по 
туристской индустрии являются 
содействие в увеличении доходов 
бюджета города от деятельности 
субъектов туристской индустрии 
в Санкт-Петербурге и повышение 
эффективности использования 
туристских ресурсов города, мы 
обязаны знать кто пользуется ак-
вабусами в Санкт-Петербурге и 
стоит ли тратить средства бюдже-
та на то, чтобы вместо наших го-
рожан такой услугой по льготной 
цене пользовались туристы и го-
сти Санкт-Петербурга, которые во 
всех странах отдают свои деньги 
за предоставляемые им услуги для 
пополнения бюджета города, в ко-
торый они приехали». 

Мнениями обменялись все за-
интересованные лица – предста-
вители государственных органов 
исполнительной власти города и 
участники водных туристических 
перевозок: председатель Комитета 
по транспорту Станислав Влади-
мирович Попов; председатель Ко-
митета по тарифам Дмитрий Вик-
торович Коптин; директор Санкт-
Петербургского государственного 
казенного учреждения «Агентство 
внешнего транспорта» Леонид Ва-

лентинович Рязанов; президент 
Ассоциации владельцев пассажир-
ских судов Санкт-Петербурга Евге-
ний Васильевич Зубарев; директор 
турфирмы «Аква-экскурс» Влади-
мир Григорьевич Филиппов; дирек-
тор турфирмы «Матисов остров» 
Александр Иванович Смольников 
и гендиректор ООО «МБС» Мелик 
Юрикович Саркисян. 

Подчеркивалось, что город за-
интересован в притоке туристов, 
которые пополняют городской 
бюджет. А туристов привлекают в 
«Северной Венеции», как ещё назы-
вают наш город, прогулки по Неве, 
рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
Но в качестве пассажирского вида 
транспорта аквабусы должны раз-
грузить трамваи, автобусы, троллей-
бусы, курсируя в акватории Невы. 
Когда в 2009 году стартовал новый 
городской проект с аквабусами, на 
пассажирские перевозки были за-
действованы Приморская, Невская, 
Центральная, Курортная и новая Пе-
тродворцовая линии. Занимались 
ими четыре перевозчика, которые 
получали дотации из городского 
бюджета. Но итоги конца сезона 
2012 года по реализации проекта 
оказались нерентабельны, и город 
начал сокращать размер дотаций. 
В результате к навигации 2013 года 
из четырех перевозчиков остался 
только один – ООО «МБС», который 
сегодня работает на Приморской 
линии. От эксплуатации Курортной 
и Центральной линий отказались 
перевозчики, а Невскую линию за-
крыли по решению чиновников. 
Предполагается, что в навигацию 
2013 года – а перевозка пассажиров 
в период летней навигации осущест-
вляется с мая по октябрь – вдвое со-
кратится субсидирование аквабусов 
– до 60 млн. рублей. 

в петербурге открыЛся VI Международный фестиваЛь «иМператорские сады россии»

на открытии представляли Пред-
седатель Союза садоводов России, 
депутат Государственной Думы РФ 
О.Д. Валенчук и региональный ко-
ординатор Всероссийского проек-
та «Дом садовода – опора семьи» 
О.С. Калядин.

О.Д. Валенчук отметил, что 
такое знаковое событие, как 155-
летие Российского Императорско-
го общества садоводов говорит о 
силе и жизнеспособности садовод-
ческого движения, на протяжении 
многих лет объединяющего десят-
ки миллионов людей по всей стра-
не и имеющего большое будущее.

(Окончание на стр. 8)

7 июня в Михайловском саду Государственного Русского музея в 
Санкт-Петербурге открылся VI международный фестиваль «импе-
раторские сады России». В этом году фестиваль посвящен таким 
важным датам, как 400-летие Дома Романовых, 155-летие Россий-
ского императорского общества садоводов, 115-летие Русского му-
зея, а также Году окружающей среды в России.

кого Повезут аквабусы в навигацию 2013 года?
О том, кто пользуется аквабусами в Санкт-Петербурге и сто-

ит ли на этот вид транспорта тратить бюджетные средства, 
выясняли в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 4 июня 
на совместном заседании профильная комиссия по туриндустрии 
и профильная комиссия по транспортному комплексу с повесткой 
дня «Роль аквабусов в решении транспортной проблемы Санкт-
Петербурга. Навигация 2013 года». 

Риски, связанные с потерей до-
ходов и пассажиропотока, по мне-
нию представителей транспортно-
го комитета и комитета по тарифам, 
целиком зависят от перевозчика. А 
главный недостаток этой системы 
– не лучшие погодные условия, 
пропуск промежуточных остано-
вок из-за перегрузки и дальности 
маршрута, а также не качественная 
работа, не регулярность посадки-
высадки пассажиров, поломки, по 
которым город не должен нести 
затраты на субсидии. Требование: 
услуга должна быть качественная. 
Человек, который не смог уехать, 
когда перегруженный аквабус не 
причалил к остановке, больше не 
станет пользоваться этим видом 
пассажирского транспорта. А что-
бы эта услуга была востребована, 
надо увеличивать вместимость 
судов, оборудовать набережные 
Невы для швартовки у метро и вок-
залов. Добиваться увеличения пас-
сажиропотока, например, в 2 раза, 
увеличивая в 2 раза вместимость 
судна и стоимость билетов. 

Но город так спланирован, что 
набережные для пересадок, с на-
личием остановок наземного вида 
транспорта, не оборудованы. 

Председатель Ассоциации вла-
дельцев пассажирских судов Евге-
ний Васильевич Зубарев считает, 
что транспортную проблему горо-
да 12-местные катера, даже при 
частом их отправлении не смогут 
решить. Тем более в центре горо-
да, где их заполняют в основном 
туристы, и где скорость водного 
транспорта ограничена до 9 км/
час, чтобы волна не размывала на-
бережные. Питерцев, спешащих по 
делам, эта скорость не устраивает. 
Но открыть водную линию, напри-
мер от «Морского фасада», чтобы 
разгрузить битком набитые марш-
рутки, вполне возможно.

По оценкам исследований Коми-
тета по транспорту маршруты в цен-
тре города больше туристские, чем 
деловые. За каждого перевезенно-
го пассажира городской бюджет до-
плачивал в 2010 году до 400 рублей, 

в 2011 – 250 рублей, а 
в 2013-м – 200 рублей 
без учета суммы, кото-
рую платил за проезд 
сам пассажир. Но чем 
выше цена за проезд, 
тем ниже дотации го-
сударства. В результате 
были снижены объемы 
субсидий для перевоз-
чиков, и стоимость про-
езда на аквабусе в 2012 
году выросла с 30 до 100 
рублей, что, в свою оче-
редь, привело к сниже-
нию пассажиропотока. В результате 
город сэкономил 150 млн. рублей, а 
объем субсидии на одного пассажи-
ра сократился вдвое. Поэтому, как 
считает председатель Комитета по 
транспорту Станислав Владимиро-
вич Попов, если «отпустить» тари-
фы и прекратить субсидирование 
аквабусов, то от перевозок откажет-
ся и единственный на сегодняшний 
день перевозчик. 

Одним из способов решения 
проблемы Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга видит в том, что-
бы установить предельный тариф 
на пассажирские перевозки аква-
бусами, в рамках которого пере-
возчик сможет снижать стоимость 
поездки, компенсируя разницу за 
свой счет. 

По мнению Президента Ассо-
циации владельцев пассажирских 
судов Санкт-Петербурга, Евгения 
Васильевича Зубарева, прекра-
щать субсидирование аквабусов 
пока нельзя, и городскому бюд-
жету необходимо продлить на два 
года предоставление субсидий пе-
ревозчикам. По его утверждению 
и сами горожане в большинстве 
за развитие маршрутов аквабусов. 
Как показал независимый опрос, 
проведенный Институтом социоло-
гии и Петербургским бюро транс-
портной информации, маршрутом 
аквабусов на Центральной линии 
пользуются 58,5% петербуржцев и 
туристов – 41,5%, на Приморской 
линии – 92% жителей города и 8% 
его гостей; на Невской линии, соот-

ветственно, – 98% и 2%. 
Председатель комиссии по ту-

ристской индустрии Светлана Ни-
колаевна предложила ввести на 
работающей линии аквабусов си-
стему многоразовых электронных 
проездных, в том числе «Подорож-
ника», который можно приобрести 
на любой станции петербургского 
метрополитена. По её мнению, та-
кое решение будет стимулировать 
пользование аквабусами больше 
горожан, чем туристов, и на этот 
новый вид проездного документа 
вполне оправдано будут направле-
ны государственные субсидии. 

Позицию председателя комис-
сии по туристской индустрии под-
держал и председатель Комитета 
по транспорту, заметив, что закуп-
ка для электронных проездных 
ручных валидаторов, накапливаю-
щих информацию на маршрутах 
перевозки пассажиров, обойдется 
городской казне сравнительно не-
дорого, к тому же будет полезна 
для получения более точной ин-
формации по реализации проекта 
по эксплуатации аквабусов. 

Участники заседания решили, 
что нужно продолжить работу по 
рассмотрению возможности от-
крытия новых линий: от вокзала 
«Морской фасад» до центра горо-
да, водного такси до Кронштадта 
и создания линии к строящемуся 
жилому комплексу «Балтийская 
жемчужина». 

Подготовила к публикации 
Лариса ГОЛиНЬКОВА

Фото пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга
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медицинское страхование

(Продолжение. 
Начало в №19-20)

застрахованные лица
В соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Феде-
рации» застрахованные лица на-
ряду со страхователями являются 
субъектами обязательного меди-
цинского страхования.

Застрахованными лицами яв-
ляются граждане РФ, постоянно 
или временно проживающие в 
РФ иностранные граждане, лица 
без гражданства (за исключением 
высококвалифицированных спе-
циалистов и членов их семей в 
соответствии с Федеральным За-
коном от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации»), а также лица, имеющие 
право на медицинскую помощь в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О беженцах».

ТФОМС Санкт-Петербурга, 
осуществляя полномочия стра-
ховщика, обеспечивал в отчет-
ном году ведение персонифи-
цированного учета сведений о 
застрахованных лицах в форме 
регионального сегмента едино-
го регистра застрахованных лиц 
(далее – РС ЕРЗЛ). Численность 
застрахованных по ОМС граждан 
в Санкт-Петербурге на 01.01.2012 
по данным РС ЕРЗЛ составила 
5 183 613 человек (5 181 011 чело-
век – без учета ООО СМК «Веста») 
при аналогичном показателе на 
01.01.2012 в количестве 5 143 234 
человека (5 138 162 человека – 
без учета ООО СМК «Веста»). 

Прирост численности за-
страхованных по ОМС граждан 
в Санкт-Петербурге составил за 
отчетный год 40 379 человек. 
Прирост численности застрахо-
ванных по ОМС жителей Санкт-
Петербурга составил за 2012 год 
75 267 человека (на 01.01.2012 – 4 
374 135, на 01.01.2013 – 4 449 402). 
Изменение численности застра-
хованных граждан за отчетный 
период объясняется миграцион-
ными потоками (миграционный 
прирост по Санкт-Петербургу со-
ставил за январь-сентябрь 2012 
года – 51 969), естественным при-
ростом и убылью населения, поя-
вившейся с 01.01.2011 для граж-
данина возможностью выбора 
любой страховой медицинской 
организации, в том числе находя-
щейся вне территории субъекта 
Российской Федерации, в кото-
рой проживает гражданин. 

Основной прирост за 2012 
год численности застрахованных 
по ОМС в Санкт-Петербурге лиц, 
являющихся жителями Санкт-
Петербурга, приходится на граж-
дан, зарегистрированных по 
месту жительства в Выборгском, 
Красносельском, Приморском и 
Пушкинском районах – 14 718, 
12 645, 17 574 и 8 950, соответ-
ственно, что обусловлено вводом 
новых объектов капитального 
строительства в указанных райо-
нах. Отрицательные показатели 
прироста отмечены в Адмирал-
тейском, Василеостровском и Ки-

ровском районах (– 905, – 426 и 
– 3 639, соответственно). 

Численность застрахованных 
работающих граждан составила 
2 614 501 человек, неработающих 
– 2 569 112 человек, в том числе 
2 465 214 человек – зарегистри-
рованных по месту жительства 
на территории Санкт-Петербурга. 
Численность лиц из 
числа застрахованных 
по данным РС ЕРЗЛ, 
обеспеченных полисом 
ОМС единого образца, 
составила 1 798 993 
человек (на 01.01.2013) 
или 34,7 процента, в 
том числе работающих 
граждан – 882 848, не-
работающих граждан – 
916 145. 

Численность на-
селения Санкт- Петер-
бурга на 01.01.2011 по 
данным Территориаль-
ного органа Федераль-
ной службы Государ-
ственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, 
составленная с учетом 
итогов Всероссийской 
переписи населения 
2010 года, – 4 858,5 
тыс. чел. По данным РС 
ЕРЗЛ в системе ОМС 
Санкт-Петербурга на 
01.01.2013 застрахова-
но 91,5 процента жите-
лей Санкт-Петербурга.

Численность муж-
чин, застрахованных 
по ОМС в Санкт- Пе-
тербурге на 01.01.2013, 
составила 2 306 688 
человек (на 01.01.2012 
– 2 288 990 человек) – 
44,5 процента, женщин 
– 2 874 323 человека (на 
01.01.2012 – 2 849 172 человека) – 
55,5 процента (без учета числен-
ности застрахованных ООО «МСК 
«Веста», с которой на 01.08.2011 
расторгнут договор о финансо-
вом обеспечении ОМС).

Наибольший удельный вес в 
структуре численности застрахо-
ванных лиц на 01.01.2013 прихо-
дится на возрастную группу от 18 
до 54 лет (женщины) – 1 579 382 
(на 01.01.2012 – 1 592 379), на 
возрастную группу от 18 до 59 
лет (мужчины) – 1 572 891 (на 
01.01.2012 – 1 584 638). Числен-
ность детей (от 0 до 17 лет) со-
ставила на 01.01.2013 – 752 167 
(на 01.01.2012 – 695 324) или 13,5 
процентов, численность детей 
(от 0 до 17 лет) на 01.01.2011 со-
ставляла 667 331, что соответ-
ствует показателям рождаемости 
в Санкт-Петербурге. 

Численность застрахованных 
на 01.01.2013 в Санкт-Петербурге 
жителей других субъектов РФ 
составила 733 373 человека (на 
01.01.2012 – 758 745 человек) или 
14,1 процента из общей числен-
ности застрахованных. 

В соответствии с Законом об 
ОМС застрахованное лицо об-
ладает широкими правами по 
выбору страховой медицинской 
организации и медицинской ор-
ганизации в сфере ОМС. Застра-

отчет о деятеЛьности тфоМс санкт-петербурга за 2012 год
хованные лица имеют право: по-
лучить бесплатную медицинскую 
помощь от медицинских органи-
заций при наступлении страхово-
го случая на всей территории РФ 
в объеме, установленном базовой 
программой ОМС, на территории 
субъекта РФ, в котором выдан по-
лис ОМС, в объеме, установлен-

ном территориальной програм-
мой ОМС.

За амбулаторно- поликлини-
ческой медицинской помощью 
в медицинские организации 
Санкт-Петербурга в отчетном 
году обратилось 3 191 591 жи-
тель Санкт-Петербурга (71,8 про-
цента от численности застра-
хованных по ОМС жителей на 
01.01.2013). Общая численность 
жителей Санкт-Петербурга, об-
ратившихся в отчетном году за 
медицинской помощью (включая 
помощь в условиях стационара), 
составила 3 356 397 человек (75,5 
процента). 

Сведения о количестве жи-
телей Санкт-Петербурга, обра-
тившихся за медицинской по-
мощью в 2012 году, в разрезе 
а д м и н и с тр ати в н ы х  р а й о н о в 
Санкт-Петербурга приведены в 
таблице 3.

Наибольший удельный вес 
жителей Санкт-Петербурга, обра-
тившихся за медицинской помо-
щью в отчетном году, отмечен в 
Курортном районе (86,0 процен-
та), наименьший – в Кировском 
районе (70,8 процента). Наиболь-
ший удельный вес жителей Санкт-
Петербурга, обратившихся за 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощью в отчет-
ном году, отмечен в Петроград-

ском районе (80,6 процента – 
86 600 жителей), наименьший – в 
Выборгском районе (67,6 процен-
та – 275 170 жителей). Число жи-
телей Санкт-Петербурга, обратив-
шихся за медицинской помощью 
в 2011 году, составило 3 237 441 
человек (74,0 процента). 

В отчетном году страховой 

случай возник у 68,1 процента за-
страхованных на 01.01.2013 лиц. 
Информация в разрезе укрупнен-
ных половозрастных групп при-
ведена в таблице 4.

страхователи
В соответствии с Федераль-

ным законом от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской 
Федерации» страхователи явля-
ются субъектами обязательного 
медицинского страхования. В 
соответствии с Законом об ОМС 
страхователями для работающих 
граждан являются: лица, произ-
водящие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам 
(организации; индивидуальные 
предприниматели; физические 
лица, не признаваемые индиви-
дуальными предпринимателями); 
индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся частной 
практикой нотариусы, адвокаты, 
арбитражные управляющие.

Страхователями для нера-
ботающих граждан являются 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, уполномоченные высшими 
исполнительными органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные 
организации, определенные Пра-

вительством Российской Феде-
рации. Указанные страхователи 
являются плательщиками страхо-
вых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование. 

В соответствии с Законом об 
ОМС с 01.01.2011 регистрация и 
снятие страхователей с регистра-
ционного учета осуществляется в 
территориальных органах Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации, которые представляют со-
ответствующие данные в террито-
риальные фонды ОМС в порядке, 
определяемом соглашением об 
информационном обмене между 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации и Федеральным фон-
дом обязательного медицинского 
страхования. В соответствии со 
сведениями, поступающими из 
Отделения Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, на 01.01.2012 на 
учете состояло 494 499 страхова-
телей, по состоянию на 01.01.2013 
– 475 845 страхователей. В течение 
отчетного года Отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области зарегистрировано и 
снято с регистрационного учета 
76 837 и 95 491 страхователей, 
соответственно. Аналогичные по-
казатели по регистрации и снятию 
с регистрационного учета Отделе-
нием ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: зареги-
стрировано и снято с регистраци-
онного учета страхователей в те-
чение 2011 года – 76 110 и 72 866, 
соответственно. 

В отчетном году по обраще-
ниям страхователей в ТФОМС 
Санкт-Петербурга было выдано 
798 дубликатов Свидетельств о 
регистрации страхователей, заре-
гистрированных в ТФОМС Санкт-
Петербурга до 01.01.2011.

Во исполнение Закона об 
ОМС и в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 
23.12.2010 № 1168н, утвердившим 
Порядок регистрации и снятия с 
регистрационного учета страхо-
вателей для неработающих граж-
дан территориальными фондами 
обязательного медицинского 
страхования, Комитет по здра-
воохранению Санкт-Петербурга 
зарегистрирован в ТФОМС Санкт-
Петербурга в качестве страхова-
теля для неработающих граждан 
с присвоением регистрационно-
го номера 7808043833.

В соответствии с приказом 
М и н з д р а в с о ц р а з в и т и я  Ро с -
сии от 23.12.2010 №1169н «Об 
утверждении формы расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние неработающего населения» 
Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга ежеквартально 
предоставлялся расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам на ОМС неработающего 
населения. В отчетном году дона-
числение страховых взносов на 
ОМС неработающего населения 
ТФОМС Санкт-Петербурга не про-
изводилось, финансовые санкции 
не начислялись.

(Продолжение следует)
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Семинар пройдет в Санкт-
Петербургской городской ветери-
нарной лаборатории (Лиговский 
проспект, д. 291).

Среди основных докладчиков 
российские и зарубежные специа-
листы:

– Анна-Метте Олсен, Датский 
Совет по сельскому хозяйству и 
продовольствию (Дания),

– Линда Йенсен, Датский Совет 
по сельскому хозяйству и продо-
вольствию (Дания),

– Гитте Питерсен, компания 
Tican (Дания),

– Тове Хансен, компания Danish 
Crown (Дания),

– Шарлотта Вилструп, замести-
тель главного ветеринарного вра-
ча Дании (Дания),

– А.Н. Панин, директор ФГБУ 
«ВГНКИ» (Россия, г. Москва),

– Тимьос Ниниос, старший ин-
спектор подразделения пищевой 
гигиены отдела контроля и над-
зора Финляндского агентства без-
опасности продовольствия Эвира 
(Finnish Food Safety Authority Evira),

– Катриина Луома, представи-
тель финского мясопереработчика 
«HK Ruokatalo Oy» (Финляндия),

– Оксана Кузнецова, ВНИИМП 
(Россия),

– представители Северо- запад-
ной мясной ассоциации и мясопе-
рерабатывающего завода «Велком» 
(Россия).

Система НАССР (англ. Hazard 
Analysis and Critical Control Points 
– HACCP, русскоязычный вариант 
ХАССП, – анализ рисков и критиче-
ские контрольные точки) – концеп-
ция, предусматривающая система-
тическую идентификацию, оценку 
и управление опасными фактора-
ми, существенно влияющими на 
безопасность продукции.

Эта система обеспечивает кон-
троль на всех этапах производства 
пищевых продуктов, в любой точке 
процесса производства, хранения 
и реализации продукции, где мо-
гут возникнуть опасные ситуации. 
Она используется предприятиями-
производителями пищевой про-
дукции. При этом особое внима-
ние обращено на критические 
контрольные точки, в которых все 
виды рисков, связанных с употре-
блением пищевых продуктов, мо-
гут быть предотвращены, устране-
ны или снижены до приемлемого 

В настоящее время Министер-
ство здравоохранения РФ подго-
товило проект комплекса мер по 
обеспечению системы здравоохра-
нения медицинскими кадрами. В 
ближайшее время он будет рассмо-
трен Правительством РФ.

Президент Национальной ме-
дицинской палаты Леонид Рошаль 
считает, что кадровые проблемы 
не могут быть решены в рамках 
полномочий Минздрава РФ. «Минз-
драв поставлен в очень жесткие 
правовые и финансовые рамки. В 
министерстве планируют устранить 
дефицит кадров к 2016-2017 годам. 
Но на основании разработанной 
программы решить кадровый во-
прос очень сложно. Нужно увеличи-
вать финансирование. Необходимо 
произвести финансовое обоснова-
ние комплекса мер, а ряд проблем 
должен найти решение на феде-
ральном уровне управления, а не 
только на уровне регионов. Сегод-
ня очевидно, что в силу социально-
экономического развития, не все ре-
гионы в состоянии самостоятельно 
решать кадровые проблемы. Имен-
но поэтому решения должны быть 
найдены на федеральном уровне. А 
подходы к социальной поддержке 
должны распространяться на всех 
медицинских работников».

Председатель профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ 
Михаил Кузьменко также считает, 
что «решать вопросы необходимо 
на федеральном уровне, создав 
соответствующую правовую базу 
формирования действенной систе-
мы гарантий как в уровнях оплаты 
труда в зависимости от специфики 
и сложности работы специалистов, 
так и их социальной защищенности. 
Именно на это направлены совмест-
ные предложения Профсоюза и На-
циональной медицинской палаты», 
– сказал он.

В предложенный Национальной 
медицинской палатой и профсою-
зом работников здравоохранения 
РФ минимальный «Социальный па-
кет» включено решение жилищных 
проблем медицинских работников. 
В частности, внеочередное предо-
ставление жилья по договорам 
социального найма. Такая мера, 
например, уже закреплена на фе-
деральном уровне для работников 
сферы образования. Компенсация 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг у медицинских работников 
медицинских учреждений регио-
нального уровня подчинения долж-
на быть не ниже работников феде-
ральной системы здравоохранения, 
считают разработчики пакета.

Также в «Социальный пакет» 
входит комплекс мер по вопро-

уровня в результате целенаправ-
ленных мер контроля.

Для внедрения системы НАССР 
производители обязаны не толь-
ко исследовать свой собственный 
продукт и методы производства, 
но и применять эту систему и ее 
требования к поставщикам сырья, 
вспомогательным материалам, а 
также к системе оптовой и рознич-
ной торговли.

Система НАССР является эф-
фективным орудием управления, 
которое используется для защи-
ты предприятия (торговой марки) 
при продвижении на рынке пи-
щевых продуктов и защите произ-
водственных процессов от биоло-
гических (микробиологических), 
химических, физических и других 
рисков загрязнения.

Системы НАССР применяются 
практически во всех цивилизован-
ных странах мира как надежная за-
щита потребителей. 

1 июля 2001 года – на террито-
рии РФ введен в действие государ-
ственный стандарт ГОСТ Р 51705.1-
2001 «Системы качества. Управле-
ние качеством пищевых продуктов 
на основе принципов ХАССП. Об-
щие требования».

В соответствии с решением № 
880 от 9 декабря 2011 года Комис-
сии Таможенного Союза Евразий-
ского Экономического Сообщества 
с 1 июля 2013 года в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации вступает в 
силу технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности пи-
щевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
[8]. Согласно этому регламенту 
внедрение принципов ХАССП для 
организаций, участвующих в цепи 
создания пищевой продукции ста-
новится обязательным.

К сожалению, как предприятия-
производители, так и предприятия 
розничной торговли, реализую-
щие продукцию животного проис-
хождения, далеко не всегда соблю-
дают требования законодательства 
РФ в области ветеринарии. Поэто-
му актуальность темы не вызывает 
сомнения, а участие в семинаре 
иностранных специалистов дает 
прекрасную возможность озна-
комиться с зарубежным опытом 
внедрения и функционирования 
системы НАССР. 

В. ШАРПиЛО

МеждУнарОдный сеМинар в ПетербУрге
28 июня Управление ветеринарии Санкт-Петербурга при участии 

Совета Дании по сельскому хозяйству и продовольствию (Danish 
Agriculture and Food Council), Финляндского агентства безопасности 
продовольствия «Эвира» (Finnish Food Safety Authority Evira), Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Всероссий-
ский государственный центр качества и стандартизации лекар-
ственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКи»), Северо-
Западной мясной ассоциации и содействии ООО ЭКЦ «Балтийский» 
проводит Международный семинар по пищевой безопасности и си-
стеме HACCP на перерабатывающих предприятиях.

о «социаЛьноМ пакете» Медицинских работников
Национальная медицинская палата совместно с профсоюзом ра-

ботников здравоохранения РФ выступила с предложением принять 
на федеральном уровне «Социальный пакет» медицинского работ-
ника, а также реализовать комплекс управленческих задач в сфере 
регулирования заработной платы. Предложения представлены в 
Правительство РФ.

сам медицинского обслуживания 
– внеочередное получение меди-
цинской помощи, включая высоко-
технологичную, обеспечение бес-
платного санаторно-курортного 
лечения, страхование медицинских 
работников, работа которых связа-
на с угрозой жизни и здоровью. Это 
меры, которые также должны га-
рантироваться работникам сферы 
здравоохранения на федеральном 
уроне. Обращено внимание также 
на необходимость льготного лекар-
ственного обеспечения медицин-
ских работников.

Относительно вопросов зара-
ботных плат на федеральном уров-
не должны регулироваться коэф-
фициенты соотношений минималь-
ных размеров базовых окладов по 
группам персонала в составе про-
фессиональных квалификационных 
групп; критерии компенсационных 
и стимулирующих выплат; показа-
тели средних заработных плат в 
однотипных учреждениях в регио-
нах России; величина допустимых 
различий в уровне заработных плат 
в субъектах РФ.

Такой подход способен в неко-
торой степени смягчить высокий 
уровень дифференциации заработ-
ных плат медицинских работников 
и снизить миграционные процессы 
в регионах РФ. Приоритетом в ка-
дровой политике должны стать ме-
роприятия, направленные на фор-
мирование адекватных и привлека-
тельных условий труда, государство 
должно заботиться о медицинских 
работниках.

в петербурге открыЛся VI Международный фестиваЛь
«иМператорские сады россии»

(Окончание. Начало на стр. 6)

Комментируя происходящее, О.С. Калядин обра-
тил внимание на успешное развитие в нашем регио-
не проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом садовода 
– опора семьи», призванного объединить садоводов 
и помочь решить самые актуальные садоводческие 
задачи. 

Кроме профессионалов, традиционно принимаю-
щих участие в фестивале, в этом году свои ландшафт-

ные и цветочные композиции на площадке Михайлов-
ского сада подготовили садоводы-любители, которые 
достойно представили Союз садоводов России перед 
отечественными и зарубежными посетителями.

По словам директора Русского музея В.А. Гусева 
этот фестиваль имеет и прикладное значение: идеи 
ландшафтного дизайна можно без труда воплощать на 
своем садовом участке. 

М. БОЛЬШАКОВ


