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Роспотребнадзор –
на страже здоровья и 

благополучия населения 
Ленинградской области

Стр. 2

Выявлять рак на 
самых ранних стадиях 

– такая задача 
ставится в Санкт-

Петербурге 
Стр. 3
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе»:

1. Руководитель научно-методического отделения организации скорой помощи 
– 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 50 лет, наличие высшего медицинского 
образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук, стаж по специ-
альности «Скорая медицинская помощь» не менее 20 лет, наличие дополнительных 
специальностей «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Гастро-
энтерология».

2. Руководитель отдела лабораторной диагностики – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 65 лет, наличие высшего медицинского об-

разования, наличие ученой степени доктора медицинских наук, стаж по специально-
сти «Клиническая лабораторная диагностика» не менее 30 лет.

3. Руководитель отдела неотложной хирургии– 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, нали-

чие ученой степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания профессора, 
стаж работы по специальности «Хирургия» не менее 30 лет, наличие дополнительной 
специальности «Онкология».

4. Руководитель отделения колопроктологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 40 лет, наличие высшего медицинского 

образования, наличие ученой степени доктора медицинских наук, стаж работы по 
специальности «Хирургия» не менее 10 лет, наличие дополнительной специальности 
«Онкология».

5. Ведущий научный сотрудник научно-методического отделения организации 
скорой помощи – 2 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, нали-
чие ученой степени доктора медицинских наук, профессиональный стаж работы не 
менее 40 лет.

6. Ведущий научный сотрудник научно-методического отделения организации 
скорой помощи – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, нали-
чие ученой степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания профессора, 
стаж работы по специальности «Хирургия» не менее 30 лет, наличие дополнительных 
специальностей «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Скорая 
медицинская помощь».

7. Научный сотрудник отдела социально-значимых инфекций – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 45 лет, наличие высшего медицинского об-

разования, стаж по специальности «Хирургия» не менее 15 лет, наличие дополнитель-
ной специальности «Скорая медицинская помощь».

8. Младший научный сотрудник научно-методического отделения организации 
скорой помощи – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 40 лет, наличие высшего медицинского об-
разования, стаж по специальности «Скорая медицинская помощь» не менее 5 лет, на-
личие дополнительной специальности «Нейрохирургия».

Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями срочного 
трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 23.04.2013 года, ГБУ 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 

Об этом сообщает пресс-
служба Правительства. Со-
гласно документу, за усынови-
телем закрепляется право на 
получение подробной инфор-
мации о ребенке, в том числе 
о его родственниках и состоя-
нии здоровья. Из перечня не-
обходимых документов для 
усыновления исключается 
справка о соответствии жило-
го помещения санитарным и 
техническим правилам и нор-
мам, говорится в постанов-
лении. Кроме того, срок дей-
ствия медицинского заклю-
чения или иного документа о 
состоянии здоровья граждан, 
желающих принять ребенка 
на воспитание в свои семьи, 
увеличивается с 3 до 6 меся-
цев. Документ предусматрива-
ет также упрощенный порядок 
получения заключения о воз-
можности быть опекуном (по-
печителем) гражданами, уже 
имеющими заключение о воз-
можности быть усыновителем, 
а также постановки на учет в 
качестве кандидатов в усыно-
вители граждан, имеющих за-
ключение о возможности быть 
опекуном (попечителем).

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев также подпи-
сал постановление «О мерах 
по совершенствованию ор-
ганизации медицинской по-
мощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей». Документ внесен 
Минздравом России во испол-
нение Указа Президента РФ от 

28 декабря 2012 года «О неко-
торых мерах по реализации 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей». Минздраву 
России поручается утвердить, 
в частности, порядок прове-
дения диспансеризации де-
тей- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Также должен быть утверж-
ден порядок представления в 
Минздрав РФ сведений о про-
ведении диспансеризации 
указанной категории детей 
и оказании им медицинской 
помощи, включая специали-
зированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, при вы-
явлении у них заболеваний. 
Необходимо утвердить и по-
рядок медицинского осви-
детельствования граж дан, 
намеревающихся усыновить, 
удочерить или взять под опе-
ку детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, а также форму заключе-
ния о результатах медицин-
ского освидетельствования, 
определив срок ее действия. 
Росздравнадзору поручает-
ся осуществлять контроль за 
качеством проведения меди-
цинских осмотров, диспан-
серизации и оказания меди-
цинской помощи указанной 
категории детей. Органам 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, рекоменду-

«Мы намерены получить заклю-
чение Правительства РФ по этому 
документу, после чего внесем его в 
Государственную Думу. О необходи-
мости принятия закона о волонтер-
стве говорит хотя бы тот факт, что 
сейчас в российском законодатель-
стве отсутствует само понятие «во-
лонтер», а законопроект введет его 
в юридическую плоскость», – сказал 
сенатор в ходе общественных слу-
шаний по законопроекту, которые 
прошли в Общественной палате.

По словам парламентария, 
документ формирует правовую 
основу функционирования в Рос-
сии системы волонтерской дея-
тельности, права и обязанности 
ее участников. В законопроекте 
будет прописана система мер по 
стимулированию волонтерства, а 
также полномочия органов госу-
дарственной власти и местного са-

В ПраВительстВе россии
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал рас-

поряжение, которое направлено на совершенствование ме-
ханизмов усыновления в России. 

ется обеспечить проведение 
ежегодной диспансеризации. 
А при формировании терри-
ториальных программ госга-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи поручается устанавли-
вать условия предоставления 
необходимой специализиро-
ванной медпомощи.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев считает возмож-
ным создать комиссию, воз-
главляемую вице-премьером 
правительства, которая будет 
решать проблемы усынов-
ления детей-сирот. «Можно 
попробовать создать надве-
домственную структуру, но не 
министерство, не ведомство, а 
комиссию, которая будет рас-
сматривать накопившиеся во-
просы. Вот такую комиссию, 
может быть, можно создать, 
но тогда ее должен возгла-
вить даже не министр, а вице-
премьер. Тогда в этом может 
быть толк», – заявил он на 
встрече в Красноярске.

Проект закона о волонтерстве 
будет внесен в Госдуму до конца февраля

Сенаторы намерены до конца февраля внести в Государствен-
ную Думу проект федерального закона «О добровольчестве (волон-
терстве)» сообщил 13 февраля председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

моуправления в этой сфере.
Как отметил Валерий Рязанский, 

Совет Федерации проделал боль-
шую работу по обсуждению зако-
нопроекта со всеми представите-
лями заинтересованных ведомств, 
а также самими волонтерами. «На 
сайте Совета Федерации был раз-
мещен текст законопроекта, в тече-
ние месяца посетители сайта могли 
представлять свои предложения и 
замечания. Было проведено со-
вещание с регионами, абсолютное 
большинство субъектов Федера-
ции поддержало законопроект», – 
сказал сенатор.

Он подчеркнул, что регионы 
уже начинают формировать соб-
ственную нормативную базу в этой 
сфере, и «нам нужно было понять, 
какого именно федерального за-
конодательного регулирования им 
здесь не хватает».
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здравоохранение

Проведенный Управлением анализ сани-
тарно- эпидемиологической обстановки в Ле-
нинградской области и состояния защиты прав 
потребителей нашел свое отражение в регио-
нальных и муниципальных целевых программах, 
таких как «Чистая вода Ленинградской области 
на 2011-2017 гг.», «Предупреждение и борьба с 
социально-значимыми заболеваниями, обеспе-
чение безопасного материнства и детства в Ле-
нинградской области на 2009-2012 гг.», «Развитие 
системы защиты прав потребителей в Ленинград-
ской области на 2012-2014 годы» и др.

Контроль за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми требований санитарного законодательства и 
законодательства по защите прав потребителей 
реализуется Управлением в рамках проведения 
плановых, внеплановых проверок и администра-
тивных расследований. Общее количество над-
зорных мероприятий в 2012 году увеличилось на 
25%, в том числе повысилась и их результатив-
ность. 

Всего в ходе проведения проверок выявлено 
10958 правонарушений, в рамках проведения 
каждого надзорного мероприятия выявляется в 
среднем 3 правонарушения (в 2011 – 2). Рост ко-
личества выявленных правонарушений по срав-
нению с 2011 г. составил 27%.

Вынесено 4849 административных штрафов, 
рост в сравнении с 2011 г. на 7%. Общая сумма на-
ложенных штрафов составляет 25410,3 тыс. руб. 
(рост по сравнению с 2011 г. на 14,8%). Сумма 
взысканных штрафов по сравнению с 2011 годом 
выросла на 11%. 

Должностными лицами в своей деятельности 
при применении норм КоАП РФ было использо-
вано 54 состава 39 статей (в 2011 – 47 составов 
32 статей).

В рамках реализации Федерального зако-
на «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» № 210–ФЗ 
Управлением предоставляются государствен-
ные услуги в виде: оформления свидетельств о 
государственной регистрации (выдано в 2012 г. 
– 365), лицензий (выдано – 16), санитарно-
эпидемиологических заключений (выдано – 
1860), регистрации уведомлений о начале пред-
принимательской деятельности. В 2012 г. Управ-
лением начато оказание государственной услуги 
по регистрации уведомлений о начале предпри-
нимательской деятельности в электронном виде 
– зарегистрировано 3 уведомления. Всего в 2012 
году зарегистрировано 309 уведомлений о нача-
ле предпринимательской деятельности. В рамках 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия в 2012 г. обработана информация по 
1786 запросам.

Одним из приоритетных направлений в дея-
тельности Управления остается осуществление 
надзора за организацией питания детей и под-
ростков в образовательных учреждениях. 

Принимаемые Управлением совместно с 
Правительством области, администрациями му-
ниципальных образований и школ меры позво-
лили в течение последних пяти лет увеличить 
охват школьников области горячим питанием на 
15,4 % и в 2012 году достигнуть охвата в 91,2%, 
что превышает среднероссийский показатель.

В целях обеспечения школьников полноцен-
ным питанием Управлением в адрес Губернатора 
Ленинградской области и Председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
были направлены предложения по увеличению 
объема выделяемых средств на организацию 
питания на бесплатной основе. В результате про-
веденной работы стоимость бесплатного пита-
ния школьников увеличена в 2012 г. на 8,3% и 
составляет 65 руб.; по итогам учебного года пла-
нируется провести углубленный анализ ситуации 
и пересмотреть объем выделяемых средств на 
питание.

Особое внимание службы уделяется контро-
лю за подготовкой, открытием и эксплуатацией 
летних детских оздоровительных учреждений. 

Летом 2012 года в 659 оздоровительных 
учреждениях Ленинградской области отдохнуло 
90759 детей (рост по сравнению с 2011 г. на 27%).

Выраженный оздоровительный эффект от-
мечен у 78253 отдохнувших в организованных 

детских учреждениях детей (86,2%), рост по срав-
нению с 2011 г. на 15%.

Актуальной задачей для Ленинградской об-
ласти остается обеспечении населения доброка-
чественной питьевой водой. В течение последних 
лет отмечается повышение эпидемиологической 
безопасности питьевой воды, растет количество 
населенных пунктов, где населению поставляет-
ся доброкачественная питьевая вода. По итогам 
2012 года количество населения обеспеченного 
безопасной питьевой водой увеличилось на 4,4% 
по сравнению с 2011 г.

В целях осуществления государственного са-
нитарного надзора за качеством питьевой воды 
Управлением в течение 2012 года проведено 226 
проверок в отношении организаций, поставляю-
щих питьевую воду населению. За выявленные 
нарушения законодательства к административ-
ной ответственности привлечено 178 юридиче-
ских лиц (в 2011 г. – 150). Направлено в суды 45 
исков в целях судебной защиты неопределенно-
го круга потребителей по качеству услуг холод-
ного и горячего водоснабжения.

Вместе с тем, обеспечение качества питье-
вого водоснабжения в Ленинградской области 
остается приоритетной задачей, требующей, 
прежде всего, эффективного комплексирования 
усилий органов законодательной и исполнитель-
ной власти муниципального и областного уров-
ня, привлечения инвестиционных средств.

Несмотря на комплекс принимаемых Управ-
лением мер по контролю за оздоровлением про-
изводственной среды степень риска возникнове-
ния профессиональной заболеваемости остается 
высокой. 

В 2012 году зарегистрировано впервые 52 
случая профессионального заболевания (сниже-
ние по сравнению с 2011 г. на 3%).

Результатом проводимых Управлением Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области в 
2012 году организационных и контрольных ме-
роприятий явилась стабилизация и снижение 
уровня инфекционной заболеваемости по 32 из 
47 регистрируемых нозологических форм.

В результате снижения уровня заболеваемо-
сти инфекционными болезнями в соответствии 
с расчетными показателями предотвращенный 
экономический ущерб в 2012 году составил бо-
лее 520,0 млн. рублей. До 90% от общей суммы 
экономического ущерба, связанного с инфекци-
онной заболеваемостью, приходится на ОРВИ и 
грипп.

Во многом благодаря успешно проведенной 
прививочной кампании (за исключением Кириш-
ского и Боскитогорского районов), реализации 
противоэпидемических и оздоровительных ме-
роприятий в Ленинградской области, удалось 
удержать заболеваемость гриппом в прошедшем 
году на неэпидемическом уровне.

В результате тесного взаимодействия Управ-
ления с органами здравоохранения Ленинград-
ской области успешно проведена работа по 
вакцинации населения в рамках Национального 
календаря профилактических прививок.

Запланированные объемы иммунизации 
выполнены полностью и своевременно, что по-
зволило снизить: заболеваемость краснухой за 
последние 7 лет в 400 раз; вирусным гепатитом 
В – в 6 раз.

Вместе с тем заболеваемость гепатитом В в 
Ленинградской области превышает показатели 
РФ, в связи с чем каждому не привитому про-
тив данной инфекции жителю нашего региона, 
не достигшему возраста 55 лет, следует срочно 
вакцинироваться (вакцинация против гепатита 
В проводится на бесплатной основе во всех госу-
дарственных лечебно профилактических органи-
зациях Ленинградской области).

Следует отметить, что чаще всего у населения 
Ленинградской области регистрируются инфек-
ционные заболевания, против которых в настоя-
щее время не проводится вакцинация (ветряная 
оспа, скарлатина), а также острые кишечные ин-
фекции, вирусный гепатит А, туберкулез, ВИЧ, пе-
дикулёз, кожно-венерические заболевания.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
в Ленинградской области остается сложной. По 
числу ВИЧ-инфицированных жителей Ленин-
градская область занимает «лидирующие» по-

зиции как среди регионов РФ, так и на уровне 
Северо-Западного федерального округа. Узнать 
свой ВИЧ-статус возможно в любом лечебно-
профилактическом учреждении Ленинградской 
области, пройдя бесплатное обследование (по 
желанию – анонимно).

Остается актуальной для Ленинградской об-
ласти проблема клещевых инфекций: клещевой 
вирусный энцефалит (КВЭ) и клещевой борре-
лиоз, т.к. вся территория Ленинградской области 
является зоной напряженного природного очага, 
где постоянно сохраняется повышенная опас-
ность заражения населения клещевыми инфек-
циями. Все население Ленинградской области 
является потенциальной группой риска.

В 2012 году в лечебно-профилактические 
учреждения области обратилось 8177 постра-
давших от укусов клещей, что на 11% выше, чем 
в 2011 г. 

Заболеваемость клещевым вирусным энце-
фалитом в 2012г. выросла по сравнению с 2011 г. 
в 1,7 раз. Единственным надежным средством за-
щиты против КВЭ является вакцинация. Иммуни-
зация против КВЭ проводится круглый год всем 
желающим жителям Ленинградской области бес-
платно.

Комплексным контролем в рамках социально-
гигиенического мониторинга охвачено 104 на-
селенных пункта Ленинградской области (75,5% 
населения Ленинградской области). 

По результатам ведения социально- гигие-
нического мониторинга принимаются обосно-
ванные управленческие решения в области 
обеспечения санитарно- эпидемиологического 
благополучия, в том числе внесены изменения 
в действующие долгосрочные целевые про-
граммы «Чистая вода Ленинградской области 
на 2011-2017 гг.», «Охрана окружающей среды и 
природопользование в Ленинградской области 
на 2011-2015 годы», проведена реконструкция и 
расширение водоочистных сооружений г. Всево-
ложска.

Большое число положительных откликов 
населения Ленинградской области вызвало при-
нятие Правительством Ленинградской области 
второй долгосрочной целевой программы «Раз-
витие системы защиты прав потребителей в Ле-
нинградской области на 2012-2014 годы, разра-
ботанной при активнейшем участии Управления.

Основной целью утвержденной Программы 
является создание необходимых условий для 
максимальной реализации всеми потребителя-
ми Ленинградской области своих законных прав 
и интересов.

О результатах функционирования системы 
защиты прав потребителей свидетельствуют сле-
дующие итоги в 2012 году: бесплатное получение 
потребителями Ленинградской области 14838 
консультаций (в 2011 году – 11803), подготовка 
3010 претензий и 386 исков. Удельный вес удо-
влетворенных судами исков в защиту неопреде-
ленного круга достиг 92%.

Наиболее эффективным способом является 
обращение в суд в защиту неопределенного круга 
потребителей, принятое положительное судебное 
решение по такому иску позволяет всем потреби-
телям, чье право нарушено, использовать его для 
восстановления своего права потребителя уже 
больше не обращаясь самостоятельно в суд (по-
лучение перерасчетов за некачественные услуги 
ЖКХ, признание отдельных условий договора на 

оказание услуг, ущемляющих права потребите-
лей – недействительными, таких как начисление 
необоснованных штрафов, отказ исполнителя в 
расторжении договора по инициативе потребите-
ля и др.) Защита прав потребителей посредством 
предъявления исков в интересах неопределенно-
го круга потребителей ведет не только к устране-
нию выявленных нарушений прав потребителей, 
но и направлена на профилактику правонаруше-
ний на потребительском рынке.

В 2012 г. Управлением в судебные органы по-
дано 80 исковых заявлений в защиту прав потре-
бителей (рост по сравнению с 2011 г. в 2,7 раза), 
из них 58 исков – в защиту неопределенного кру-
га потребителей и 22 иска в защиту конкретных 
потребителей.

Важным индикатором состояния сферы 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
и защиты прав потребителей являются обраще-
ния жителей Ленинградской области. В 2012 году 
отмечается рост социальной активности жителей 
Ленинградской области, который выразился в 
росте количества обращений в адрес Управле-
ния на 47,7% по сравнению с 2011 годом.

По своей структуре количество обращений 
на нарушения в сфере защиты прав потребите-
лей составляют – 51% (из них 49% на нарушения 
в сфере розничной торговли, 36% – на предо-
ставление услуг ЖКХ), в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
– 49% (из них об условиях проживания в жилых 
помещениях и содержании территорий – 29%). 
По результатам рассмотрения обращений Управ-
лением в пределах своей компетенции при-
менены меры, предусмотренные действующим 
законодательством (составлено более 1027 про-
токолов об административном правонарушении 
и даны 2348 разъяснений).

Наиболее важными задачами в деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области на 2013 год определены:

• выполнение комплекса мероприятий 
по повышению качества и результативности 
контрольно-надзорных мероприятий;

• эффективное развитие механизма предо-
ставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций Роспотребнадзора;

• контроль за реализацией приоритетного 
национального проекта по модернизации здра-
воохранения в части обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия в ЛПО и 
надлежащей защиты прав потребителей при по-
лучении медицинских услуг;

• обеспечение государственного санитар-
но- эпидемиологического надзора за водоснаб-
жением территорий населенных мест (уделив 
особое внимание контролю за выполнением Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоот-
ведении», а также реализации региональной це-
левой программы «Чистая вода»), за санитарно-
эпидемиологическим состоянием учреждений 
для детей и подростков на территории Ленин-
градской области, за обеспечением здорового 
питания населения Ленинградской области;

• контроль за эффективной реализацией 
целевой программы «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской области на 
2012 – 2014 годы»;

• дальнейшее развитие взаимодействия с 
институтами гражданского обществ, развитие 
системы общественного контроля.

РОСПОТРЕБНАДЗОР – НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
27 февраля 2013 года в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области 

будут подведены итоги деятельности в 2012 году. Они важны для каждого жителя Ле-
нинградской области – вопросы обеспечения санитарно- эпидемиологического благо-
получия и защиты прав потребителей касаются каждой семьи. 
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социальное обозрение

В ходе сотрудничества плани-
руется реализовать уникальный 
исследовательский проект по диа-
гностике генных мутаций в онко-
логических образцах российских 
пациентов. Первый в России по-
добный проект стартует в Санкт-
Петербурге в феврале 2013 года.

Ольга Казанская, вице- губерна-
тор Санкт-Петербурга: «Сегодня в 
Санкт-Петербурге сохраняется один 
из самых высоких уровней онколо-
гической заболеваемости в стране. 
Это связано и с преобладанием лиц 
старшего поколения в демографи-
ческой структуре города, а также 
с высоким уровнем выявляемости 
злокачественных заболеваний. 
Поэтому перед нами стоит задача 
повысить уровень обнаружения он-
копатологии уже на ранних стадиях. 
В этих условиях такие инициативы, 
как совместный исследовательский 
проект НИИ онкологии им. Н.Н. Пе-
трова и компании «АстраЗенека», 
особенно значимы, ведь они позво-
ляют ускорить поиск более эффек-
тивных методов борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями».

В рамках Соглашения каждая 
из сторон будет способствовать 

развитию медицинских инноваций 
в России, привнося в проект имею-
щиеся у нее ресурсы: НИИ онколо-
гии им. Н.Н.Петрова – уникальную 
научную экспертизу и обширную 
инфраструктуру, «АстраЗенека» – 
многолетний опыт в области веде-
ния научных исследований и раз-
работок.

Основная цель проекта – улуч-
шить понимание причин и меха-
низмов развития онкологических 
заболеваний у российских паци-
ентов. Это позволит значительно 
расширить возможности в области 
диагностики и дальнейшего ле-
чения этих заболеваний с учетом 
индивидуальных особенностей 
пациентов. Таким образом, проект 
будет способствовать развитию в 
России персонализированной ме-
дицины, которая на сегодняшний 
день является одним из наиболее 
перспективных направлений в ле-
чении онкологических заболева-
ний и одним из ключевых проектов 
Государственной программы «Раз-
витие здравоохранения РФ до 2020 
года».

Предоставлено пресс-
службой Администрации СПб

17 января в Смольном вице-
губернатор О.А. Казанская прове-
ла заседание Координационного 
совета по делам ветеранов Санкт-
Петербурга с участием предста-
вителей исполнительных, законо-
дательных и правоохранительных 
органов государственной власти, 
социальных служб, общественных 
организаций.

На заседании были рассмотре-
ны вопросы обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов, лекарственного 
обеспечения льготных категорий 
населения в Санкт-Петербурге. С 
докладами выступили председа-
тель Комитета по здравоохранению 
Валерий Колабутин, председатель 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр Ржа-
ненков, первый заместитель пред-
седателя Жилищного комитета Ма-
рина Орлова.

Деятельность Жилищного ко-
митета по этому направлению в 
целом признана удовлетворитель-
ной. Особенно отмечено, что в 2012 
году была реализована программа 
предоставления жилья несовер-
шеннолетним узникам фашистских 
концлагерей. 410 семей уже обе-
спечены жилой площадью. Работа 
по этому и другим направлениям 
будет продолжена.

В части лекарственного обе-
спечения льготных категорий 
граждан в 2012 году был изменен 
порядок проведения конкурсных 

процедур, в настоящее время за-
купки осуществляются более чем у 
60 организаций. За счет экономии 
бюджетных средств произведены 
дополнительные закупки медика-
ментов. В конце 2012 года начаты 
мероприятия по улучшению усло-
вий отпуска лекарств, в текущем 
году планируется их завершение. 
Перечень социальных аптек, со-
стоящий из 42 объектов, сохранен. 
Также рассматривается вопрос 
создания дополнительно 5 аптек в 
крупных районах Санкт-Петербурга 
– Приморском, Калининском, Крас-
носельском.

Помимо этого, в 2013 году 
объем региональных бюджетных 
средств, выделенных на лекар-
ственное обеспечение льготников, 
увеличен на 13% и составил 1,9 
млрд. рублей.

По итогам заседания также был 
утвержден план работы Координа-
ционного совета по делам ветера-
нов Санкт-Петербурга на 2013 год.

Напомним, что Координаци-
онный совет по делам ветеранов 
Санкт-Петербурга, заседания кото-
рого носят предметный характер, в 
первоочередном порядке рассма-
тривает вопросы улучшения соци-
ально- экономического положения 
ветеранов, повышения качества и 
доступности предоставляемых им 
мер социальной поддержки и госу-
дарственных услуг в соответствии 
с действующим федеральным и ре-
гиональным законодательством.

С отчетом перед широкой об-
щественностью выступил началь-
ник Управления по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга А.В. Лях. 

Он сообщил, что в Санкт- Пе-
тербурге и Ленинградской области 
насчитывается около 600 тысяч 
садовых и дачных участков, на ко-
торых жители Санкт-Петербурга 
выращивают в год более 550 тысяч 
тонн овощной продукции, фрук-
тов и ягод и занимаются активным 
отдыхом. В сфере садоводства за-
действовано более 2 млн. горо-
жан, основная масса которых – это 
наши пенсионеры и дети Санкт-
Петербурга. 

Сегодня садоводство жителей 
Санкт-Петербурга это сложная, к 
сожалению, морально устаревшая 
и сильно изношенная система, 
состоящая из 3 тысяч рекреаци-
онных поселений. Эта система, 
создаваемая городом на протя-
жении 60 лет, предназначена для 
предоставления услуг по оздоров-
лению и отдыху, в том числе детям 
и гражданам пожилого возраста, 
способствующая решению задач 
продовольственного обеспечения, 
формированию здорового образа 
жизни, созданию предпосылок для 
повышения уровня и качества жиз-
ни горожан. 

Кстати, ведение садоводства 
является одним из объективных 
факторов, способствующих увели-
чению продолжительности жиз-
ни петербуржцев. Многие из них, 
перешагнувшие 100 летний рубеж, 
продолжают активно заниматься 
садоводством, и пять месяцев в 
году обязательно проводят на сво-
их садовых участках. Одного такого 
садовода, Кумищева Виктора Нико-
димовича, 26 февраля 2012 года 
Георгий Сергеевич Полтавченко 
лично поздравлял со столетним 
юбилеем. Именно труд на садовом 
участке, свежий воздух, экологи-
чески чистые продукты позволили 
участнику двух войн Виктору Нико-
димовичу дожить до преклонных 
лет, сохранив бодрость духа, яс-
ность мышления и волю к жизни.

Однако, старение садовод-
ческой рекреационной системы, 
неминуемо, ухудшает и качество 

ВыЯВЛЯТЬ РАК НА САмых РАННИх СТАДИЯх – 
ТАКАЯ ЗАДАЧА СТАВИТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

12 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
приняла участие в церемонии подписания Соглашения о сотрудни-
честве между НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова и международной био-
фармацевтической компанией «АстраЗенека».

КООРДИНАцИОННыЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАм 
ВЕТЕРАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЕЙСТВУЕТ

С сентября 2012 г. по инициативе вице-губернатора О.А. Казан-
ской и депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.А. Горшечникова возобновил работу Координационный совет по 
делам ветеранов Санкт-Петербурга. 

уПравление По развитию садоводства 
и оГородничества отчиталось Перед общественностью

предоставляемых ею услуг.
Основная задача Управления 

сегодня – это государственная под-
держка этой системы в норматив-
ном рабочем состоянии. 

Часть мероприятий по реали-
зации этой задачи Управление осу-
ществляет в рамках принимаемых 
Правительством Санкт-Петербурга 
планов и программ развития садо-
водческих и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Санкт-
Петербурга за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга.

Так, в 2012 году Управление 
реализовало «План мероприятий 
по развитию садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга на 2011 
и 2012 годы». 

Финансирование мероприятий 
осуществлялось из бюджета Санкт-
Петербурга. На государственную 
поддержку садоводческим и дач-
ным некоммерческим объедине-
ниям в 2012 году было выделено из 
бюджета 56,69 млн. руб. 

Все запланированные меро-
приятия выполнены, денежные 
средства бюджета Санкт- Петер-
бурга, предусмотренные на реали-
зацию Плана в 2012 году, освоены в 
объеме – 99,97 %.

С целью реализации мероприя-
тий Плана садоводческими и дач-
ными некоммерческими объедине-
ниями жителей Санкт-Петербурга в 
2012 году было вложено более 65 
млн. рублей собственных средств. 

Таким образом, средства, затра-
ченные на реализацию мероприя-
тий Плана в 2012 году, позволили 

построить, отремонтировать и ре-
конструировать: 

– более 80 тыс. кв. м. объектов 
дорожного хозяйства и мелиора-
ции; 

– около 50 км линий электро-
передачи;

– 12 единиц трансформаторных 
подстанций; 

– 11 км сетей водоснабжения; 
– 5 единиц скважин и насосных 

станций; 
– 5 единиц объектов пожарной 

и экологической безопасности; 
– осуществить проектирование 

3 км и строительство объектов га-
зификации.

Однако, государственная под-
держка развития садоводства, по 
мнению Управления, не должна 
заканчиваться и не заканчивается 
исключительно тратой бюджетных 
средств.

Развитие садоводства жителей 
Санкт-Петербурга имеет широкий 
круг вопросов, которые необходи-
мо решать и которые решаются без 
привлечения бюджетных средств 
при непосредственном взаимодей-
ствии с другими исполнительными 
органами государственной власти, 
с общественными и некоммерче-
скими объединениями граждан, 
т.е. при тесном взаимодействии с 
гражданским обществом.

Это вопросы: транспортного 
обслуживания садоводов, охра-
ны имущества садоводов и обще-
ственного порядка в садоводствах, 
реализации на территории города 
излишков выращенной садовода-
ми сельхозпродукции, обучения 
и переподготовки руководителей 
и бухгалтеров садоводств, попу-
ляризации ведения садоводства, 
информационного обеспечения 
садоводов. 

В течение 2012 года Управлени-
ем совместно с Комитетом по транс-
порту Санкт-Петербурга, Комитетом 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Ленинградской 
области, ГУП «Санкт-Петербургская 
дирекция по обслуживанию пасса-
жиров в пригородном сообщении 
«Транском» и ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компа-
ния», проводилась работа по ор-
ганизации и совершенствованию 
транспортного обслуживания садо-
водов – жителей Санкт-Петербурга. 
Эффективное взаимодействие по-
зволило обеспечить перевозки пас-
сажиров в дачный сезон 2012 года в 
полном объёме. 

(Продолжение следует)

6 февраля прошли общественные слушания «Итоги деятельно-
сти Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга в 2012 году и приоритеты на будущее». Слушания, собрав-
шие аншлаг, прошли в Доме садоводов при участии вице-губернатора 
О.А. Казанской, большого числа садоводов и дачников города.
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социальное обозрение

На воспитании девятилетней Сони 
мамина профессия – педагог-дефектолог 
– никак не сказалась. Игрушки ей в ран-
нем детстве покупали, руководствуясь со-
ображениями «нравится – не нравится» и 
соответствуют ли требованиям СанПиНа, 
а не по принципу – полезны ли они для 
улучшения мелкой моторики, способ-
ствующей, как известно, развитию речи. 
Игрушечных меховых зверюшек на не-
пременное наличие «гранулята в попке» 
при покупке не прощупывали и вообще 
никаких методик к девочке целенаправ-
ленно не применяли.

Зато к игрушкам для чужих ребяти-
шек, посещающих отделение дневного 
пребывания Центра социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов 
Выборгского района, учитель-дефектолог 
Виктория Виноградова относится гораз-
до тщательнее. Потому что с их помощью 
особые дети с отклонениями в развитии, 
страдающие интеллектуальными и дви-
гательными нарушениями, познают мир, 
учатся говорить, расстаются со страхами 
и из замкнутых и диковатых превращают-
ся в общительных. Здесь в игрушке имеет 
значение уже все: размер, форма, цвет, 
плотность, объем, вес...

– Учителем я мечтала стать еще со шко-
лы, – рассказывает Виктория Евгеньевна 
(она, кстати, не очень любит, когда ее по 
имени-отчеству величают). – После один-
надцатого класса подала документы на пе-
дагогическое отделение в Университет им. 
А. С. Пушкина – он считается областным, 
а я родом из Волхова. Думала: выучусь и 
буду преподавать в школе биологию и хи-
мию. Но не прошла по конкурсу и, чтобы 
не терять времени, поехала в Петербург,  
в Высшее педагогическое училище – 
учиться на психолога.

Не отношу себя к категории тех де-
вочек с периферии, которые, попав в 
большой город, непременно хотят в нем 
остаться. Я люблю свой Волхов. Даже сей-
час, когда выдается свободное время, мы 
с семьей непременно едем к моим роди-
телям – в дом, где я выросла. Поэтому по-
сле училища я вернулась и стала работать 
в волховском муниципальном центре ре-
абилитации детей-инвалидов «Филиппок» 
как педагог-психолог...

Прежде Виктории не приходилось 
общаться с особыми детьми. Но, позна-
комившись с ними, все больше и больше 
погружаясь в их достаточно замкнутый 
на тот период времени (была середина 
1990-х) мир, поняла: это мое. Увлеклась, 
потому что рядом были такие же увлечен-
ные, очень любящие детей и свое дело 
коллеги-педагоги, которым она благодар-
на до сих пор. Викторию уже не устраива-
ла только психологическая сторона реа-
билитации, которой она занималась. Ей 
больше нравилось обучать особых ребя-
тишек, помогать им раскрывать свои воз-
можности – они были, только где-то вну-
три, за стеной болезни. И тогда она уже 
без всяких проблем поступила в Педаго-
гический университет имени А. И. Герцена 
на факультет олигофренопедагогики.

Попытка опять вернуться в родной 
Волхов была кратковременной. Любимый 
человек жил и работал в Петербурге, так 
что и Виктории, выйдя замуж, пришлось 
стать петербурженкой. Если не считать 
двух лет, которые ушли на декретный 
отпуск, рождение Софьи и «доведения 
дочери до готовности» посещать ясли, 
она уже десять лет работает учителем-
дефектологом. И, признаюсь, я даже не-

КаК трудно Взять мячиК со стола
ПедаГоГ-дефектолоГ виктория виноГрадова работает не только с детьми, но и с их родителями 

много позавидовала ее увлеченности, ее 
любви к своему делу, к «своим» детям, ко-
торая, судя по всему, нисколько со стажем 
не оскудела и не превратилась в привыч-
ку.

– Моя работа хороша тем, что я каждый 
день вижу ее результат, каждый день есть 
какое-то достижение, какая-то маленькая 
победа, к которой мы пришли вместе с ре-
бенком, – делится Виктория. – Это прибав-
ляет вдохновения. Пусть даже речь идет 
о самом простом действии – ребенок, 
например, смог взять мячик со стола. Но 
ведь это уже огромное достижение, если 
учесть, что совсем недавно этот малыш не 
мог даже следить за предметом! Многие 
мамы, приводя к нам детишек, хотят бы-
стрых результатов. А я им всегда говорю: 
«Не требуйте от своего ребенка подвигов. 
Мы будем двигаться вперед очень ма-
ленькими шагами – от простого к сложно-
му. Только тогда у нас что-то получится».

Вот Машенька... Ее принесли ко мне 
в восемь месяцев. И она как раз очень 
слабо следила за предметом. Мы долго 
учились сначала этому. Потом, на следую-
щем этапе, учились захватывать предмет 
– тоже не быстрый процесс. Потом вместе 
выяснили, что есть предметы мягкие и 
твердые, теплые и холодные... И так по-
степенно, шаг за шагом познавали мир. У 
девочки стали формироваться внимание, 
развиваться память. Нынче Маша пошла 
в первый класс школы для слабовидящих 
детей, и теперь это ребенок, который не 
испытывает боязни, попадая в незнако-
мую обстановку, который может ориенти-
роваться в пространстве...

Должна сказать, что большая заслуга 
в Машиных успехах принадлежит маме: 
она тщательно исполняла все рекомен-
дации, домашние задания, постоянно за-
нималась с дочерью. Вообще роль мам в 
социальной реабилитации детей, особен-
но если ребенок с множественными на-
рушениями, очень важна. Задача учителя-
дефектолога – научить, объяснить, пока-
зать, как, какими способами можно раз-
вить моторику, внимание, память, речь. 
Но закреплять эти знания и навыки, до-
биваться устойчивости на каждой новой 
ступеньке, на которую удалось подняться 
ребенку, – это задача родителей. Это их 
домашнее задание.

Конечно, я стараюсь давать такие за-
дания, чтобы мам сильно не обременять, 
понимаю – они и без того устают. И долж-
на признать: иждивенческое отношение к 
работе педагогов центра – когда родители 
приводят сюда детей, полагая, что только 
мы ответственны за их реабилитацию и 
социализацию, – встречается все реже и 
реже...

В последнее время в жизни семей с 
детьми-инвалидами многое изменилось. 
Давайте вспомним: еще сравнительно не-
давно не то что в одной песочнице с дру-
гими детьми – вообще на улице нечасто 
можно было увидеть ребенка с синдро-
мом Дауна, например, или с ДЦП. Особые 
дети жили «за забором», и о них мало кто 
что знал. Сейчас, когда этот «забор» уже 
почти разобран (хотя проблем с инклю-
зивным образованием у нас по-прежнему 
немало), оптимизма у родителей приба-
вилось, они с большей готовностью идут 
на контакт и детей приучают к жизни в 
обществе. Но материнские страхи, что на 
необычного ребенка будут как-то не так 
смотреть, что его обидят, над ним над-
смеются, по мнению Виктории Виногра-
довой, еще все-таки сильны. Психологам 

центра не меньше чем с детьми приходит-
ся иногда работать с родителями, чтобы 
убедить: их настороженность передается 
детям. Нельзя полностью раскрыть воз-
можности реабилитации и социальной 
адаптации ребенка, если родители «при-
тормаживают».

Наташа попала к учителю-дефектологу 
в двухлетнем возрасте. Девочка с двига-
тельными и интеллектуальными наруше-
ниями боялась окружающего мира, не 
шла на контакт с людьми. Хорошо ей было 
только дома, где мама, папа, бабушка... 
Виктория вспоминает, как сначала сидела 
в сторонке, наблюдала за Наташей и поти-
хоньку приучала ее к своему присутствию. 
Когда девочка перестала воспринимать 
ее как чужого «опасного» человека, педа-
гог взяла в руки мяч...

– Важно было добиться того, чтобы На-
таша стала воспринимать меня как пар-
тнера, – рассказывает она историю своей 
воспитанницы, – поэтому мы стали поти-
хоньку катать друг другу мячик. Обычные 
дети в раннем возрасте постигают мир так 
стремительно, что мы успеваем только 
факты констатировать. Ага, наш ребенок 
сказал первое слово, пополз, потянулся 
за игрушкой, взял, улыбнулся, встал, сде-
лал первый шаг... Мы не задумываемся, 
какие сложные процессы происходят в 
головном мозге и центральной нервной 
системе малыша, когда он учится совер-
шать все эти действия. У таких детей, как 
Наташа, все иначе...

Просто так подойти к человеку она 
не могла – мы шли друг к другу через мя-
чик. Потом в ход пошли легкие «мячики» 
– мыльные пузыри и воздушные шарики. 
Пускать мыльные пузыри, кстати, очень 
полезно и для активации вдоха-выдоха, 
и для формирования артикуляции, ведь 
приходится складывать губки и дуть в 
колечко. А потом мы двинулись дальше – 
стали ощупывать и перекладывать пред-
меты, учиться понимать величину, форму, 
цвет.

Особое место в обучении занимал у 
нас «пальчиковый бассейн»: в средних 
размеров прозрачную емкость засыпают 
фасоль и закапывают в нее маленькие 
предметы и фигурки. Задача ребенка их 
найти, достать и назвать. Поскольку На-
таша боялась окружающего мира, то я и 
закапывала в бассейне предметы имен-
но из него – кошечку, собачку, машинку, 
фигурку человечка. Постепенно задача 
усложнялась: доставая фигурку животно-
го, девочка должна была сказать, дикое 
оно или домашнее. Параллельно учились 
ориентироваться в пространстве: кошеч-
ка шла жить в домик, а зайчик или мед-
ведь – под елочку.

Счет начинали изучать с понятий 
«много» и «один», и только потом, по-
степенно, шли дальше. Вообще все 
обучение проходило очень аккуратно, 
спокойно, чтобы не напугать ребен-
ка, чтобы дать ему почувствовать ра-
дость от нового навыка, нового слова 
– ведь получилось же, ведь она может!.. 
На рассказ о работе с Наташей у Виктории 
ушло минут десять. В реальном времени 
этот же процесс занял шесть лет. Сейчас 
Наташе восемь, она учится в специальной 
школе для детей с нарушениями речи. 
С ней там достаточно занимаются, так 
что дополнительно посещать педагога-
дефектолога уже нет необходимости.

Виктория рассказывает мне про свою 
работу. Как, учитывая пристрастия ребен-
ка, она засыпает иногда в «пальчиковый 

бассейн» не фасоль или гречку, если ему 
почему-то они не нравятся, а, например, 
макаронные изделия – рожки. Как тща-
тельно застилают все вокруг пленкой, ког-
да в программе освоение «водных наук»: 
вычерпать ложкой воду из миски в чашку, 
перелить из бутылки в бутылку. Возиться с 
водой детям очень нравится. Еще нравит-
ся дуть в бумажные язычки, которые раз-
ворачиваются и сворачиваются. «Только 
они очень громкие, эти язычки, – смеется 
она. – Детей от них потом не оторвать, и 
они все дудят и дудят, дудят и дудят...»

– Послушайте, а семья,  дом? – спраши-
ваю. – Вы прямо вся в работе...

– Нет, конечно, семья всегда была на 
первом месте, – улыбается вопросу Викто-
рия. – Просто у меня замечательный муж. 
Знаете, нет, наверное, такого положитель-
ного качества, которым бы не обладал 
мой Алексей. Он – рабочий, трудится на 
заводе, работа у него в отличие от моей  
сменная, так что днем на занятия танцами, 
например, Соню водит он. Всех остальных 
детей приводят обычно мамы и бабушки. 
За три года, что дочь занимается в танце-
вальной студии, женщины там уже при-
выкли к нему, но все равно не перестают 
восхищаться, какой у Сони папа замеча-
тельный. Дочка у нас девочка активная, и, 
если она не будет ходить на танцы и остав-
лять там часть своей энергии, мы дома с 
ума сойдем...

Алексей с уважением относится к 
моей работе. Но и я стараюсь не тащить 
рабочие проблемы домой, ведь на семей-
ные дела и заботы, на поддержание дома 
комфортной, доброй атмосферы нужны 
силы... Признаюсь, иногда не получается 
совсем все выкинуть из головы, особен-
но если с каким-то ребенком возникают 
трудности. Муж это понимает...

В последнюю неделю августа в семье 
Виноградовых обычно царит приподня-
тое настроение. Во-первых, день рожде-
ния Виктории: его, по традиции, отмечают 
в Волхове с родными. Во-вторых, сборы 
в школу: Соня, без одной пятерки отлич-
ница (ох уж эта математика!), находится 
еще в том замечательном возрасте, когда 
начало учебного года дети ждут с востор-
гом. Ну и хотя летних каникул в отделении 
дневного пребывания центра реабилита-
ции инвалидов нет, Виктория Виноградо-
ва все равно с нетерпением ждет сентя-
бря, по учительской привычке связывая 
его с началом чего-то нового.

Виктория МОРОЗОВА
Фото Александра ДРОЗДОВА



№5 (889) 55

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

В последние сентябрьские дни у На-
тальи обычно много хлопот. Во-первых, 
29 сентября день рождения у дочери Ан-
гелины – ей нынче исполнилось пять. А 
во-вторых, подготовка к 1 октября – Дню 
пожилых людей, который, как ни стран-
но это прозвучит, самый что ни на есть 
ее праздник. Наталье Гинькиной – 29, но 
заведует она отделением дневного пре-
бывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Территориального центра 
социального обслуживания Кировского 
района. И все, что связано с «серебря-
ным возрастом», ее касается в первую 
очередь.

В отделении дневного пребывания 
День пожилых людей решили отметить 
конкурсом «Леди Октябрь-2012», кото-
рый очень убедительно показывает, что 
наших бабушек и бабушками-то порой 
назвать бывает трудно – такие они краси-
вые, современные и задорные.

– Первый этап соревнований на 
право называться «Леди Октябрь» – 
презентация, поэтому все наши дамы-
конкурсантки приходят в нарядных 
платьях, с большим вкусом используя 
различные аксессуары, – рассказывает 
Наталья. – В общем, совершенно преоб-
ражаются. Второй этап – интеллектуаль-
ная викторина. Она немного шутливая 
– на смекалку. Все-таки главным «аксес-
суаром» любого праздника должна быть 
улыбка... На третьем, спортивном, этапе 
тоже задания веселые: например, надо 
на скорость завязать мужской галстук 
или забросить мячик в корзину. Только 
за корзинами сидят зрители, и получает-
ся, что если кидаешь мимо – мягкий мя-
чик попадает в них. Ну и последний этап 
– домашнее задание. Здесь наши дамы 
демонстрируют свои творческие способ-
ности – кто поет, кто танцует, кто стихи 
читает, иногда даже собственного сочи-
нения... Впрочем, нынче я не знаю ни во-
просов викторины, ни какие еще задания 
будут – предполагаю только. Так что пре-
бываю в неведении и в предвкушении...

Но только в этот раз Наталья решила 
в подготовке конкурса участия не при-
нимать – ну чтобы зрителем себя по-
чувствовать. А вообще любому празд-
нику, который проходит на дневном и 
стационарном отделениях для пожилых 
(они соседствуют), предшествует «моз-
говой штурм», в котором задействованы 
практически все сотрудники, невзирая 
на должности и круг обязанностей. Кол-
лектив здесь подобрался дружный, ак-
тивный, творческий, и это, кстати, одна 
из причин, почему Наталья Гинькина, вы-
пускница факультета менеджмента Боль-
шого университета, не торопится уходить 
в свою настоящую профессию. Как знать, 
может, ее призвание именно социальная 
работа?

Наталья признает, что потенциала в 
ней гораздо больше, чем требуется для 
работы в социальной сфере на район-
ном уровне. Но «синица в руке» для нее 
все-таки важнее «журавля в небе». В ком-
мерческую фирму она никогда не стре-
милась и карьере менеджера, которая не 
слишком совмещается в ее понимании с 
делами семейными, предпочла заботу о 
близких – муже, дочери. И еще – заботу 
о чужих бабушках. Более двухсот чело-
век проходят ежегодно через отделение 
дневного пребывания, которым она ру-
ководит.

– Я не жалею о том, что мои профес-
сиональные навыки оказались не слиш-

детсКий сад для Пожилых
наталье Гинькиной интересно наблюдать, как Преображаются еГо «восПитанники» 

ком востребованными, – размышляет На-
талья. – Чувствую, что занимаюсь своим 
делом – оно мне нравится. На нашем от-
делении, кстати, все могут сказать о себе 
то же самое. И вот ведь в чем тонкость: 
наши подопечные видят, что мы работа-
ем с увлечением, и им в свою очередь это 
тоже нравится. Все чувствуют себя как 
дома – и они, и мы. А что может быть важ-
нее искренней благодарности, которую 
получаешь каждый день? Она и вдохнов-
ляет, и заряжает оптимизмом. Я совсем 
не из тех работающих женщин, которые 
приходят домой уставшими и измотан-
ными – нет! Многие ли могут сказать то 
же самое о своей работе?

Мне интересно изучать поведение 
людей, искать причины их поступков, 
размышлять над характерами – личност-
ная психология мое хобби. В каких-то 
ситуациях стараюсь помочь осторожным 
советом. Вообще приятно наблюдать, как 
пожилые люди постепенно преобража-
ются, когда начинают посещать наше от-
деление. Конечно, за три недели, которые 
они у нас проводят, трудно кардинально 
изменить свою жизнь. Но очень многие 
приходят к нам на эти три недели дваж-
ды в год на протяжении нескольких лет, и 
их мировоззрение, их отношение к себе, 
к окружающим действительно меняет-
ся. Мы «сподвигаем» пожилых людей к 
чему-то большему, чем просто сидеть на 
лавочке и судачить о соседях, – к актив-
ному общению, к знаниям, творчеству. 
Здесь они обретают друзей, соратников 
по увлечениям, здесь раскрывают свои 
таланты и постепенно расстаются с оди-
ночеством, с ощущением своей «отста-
лости» и «ненужности». Одним словом, 
мы показываем им, как можно и нужно 
жить...

Принято считать, что волонтерами 
становятся в основном люди молодого 
и среднего возраста, готовые посвятить 
свободное время каким-нибудь добрым 
делам. Наталья считает, что этот стерео-
тип необходимо ломать, и вовлекает в во-
лонтерское движение всех подопечных 
отделения, кто готов поделиться своими 
знаниями, опытом или умением.

– Врач с сорокалетним стажем может 
провести несколько занятий о здоровье 
или, например, о гигиене в пожилом воз-
расте. Бывший солист хорового коллек-
тива – организовать ансамбль песни, а 
пенсионер-экскурсовод – пригласить на 
экскурсию. Среди посетителей отделения 
очень много талантливых людей, замеча-
тельных специалистов, и надо видеть, с 
какой ответственностью они относятся 
к своей волонтерской деятельности, как 
тщательно готовятся...

Людмила Петровна когда-то была лек-
тором. Потом она работала в социальной 
сфере, а выйдя на пенсию, оказалась в 
числе наших подопечных. Помню, пришла 
потерянная, грустная: как жить – непонят-
но... Стали мы с ней думать, что делать, и 
решили проводить для посетителей от-
деления лекции – ей это дело по душе и 
другим полезно послушать. Первый цикл 
был посвящен поэтам. Причем не столько 
знакомству с творчеством и биография-
ми, сколько малоизвестным фактам из их 
жизни и жизни людей, которые оказали 
какое-то влияние на их судьбу – напри-
мер, женщин, которых они считали свои-
ми музами. Людмила Петровна вооду-
шевилась, увлеклась, лекции оказались 
очень интересными, пользовались попу-
лярностью, так что теперь ее приглашают 

выступать и на другие отделения центра. 
Более того, она сумела привлечь к волон-
терской деятельности и внучку, которая, 
как оказалось, занимается в поэтическом 
клубе – она приходила, читала стихи. 
Жизнь Людмилы Петровны стала совер-
шенно другой – у нее появилась цель, по-
явилось дело, а от былой растерянности 
не осталось и следа...

К слову сказать, Наталья вообще по-
думывает над тем, чтобы привлечь к со-
трудничеству родственников своих по-
допечных. Организовать, например, при 
отделении курсы для взрослых детей, 
у кого пожилые родители. А то ведь что 
получается? За три недели люди только-
только начинают обретать интерес к ак-
тивной жизни, только-только перестраи-
ваются с негатива на позитив – и вот уже 
пора возвращаться домой, в привычную 
среду. А там все по-прежнему, и никто не 
готов поддержать этот новый настрой в 
своих пожилых родителях, и сохранить 
обретенное им бывает трудно...

Впрочем, не всех стариков приходится 
учить позитивному отношению к жизни. 
Иногда и Наталья учится у них мудрости 
и оптимизму. Вера Александровна – из 
тех, о ком она рассказывает с восторгом:

– Это совершенно удивительный че-
ловек! Очень доброжелательная женщи-
на, душевная, светлая какая-то. Приходит 
всегда с улыбкой и вместо «здравствуй-
те!» приветствует какой-нибудь стихот-
ворной строкой о любви – и так у нее 
это гармонично и красиво получается! У 
Веры Александровны тяжело болен муж, 

мама, которой за девяносто, нуждается в 
заботе и внимании. Но, несмотря на все 
трудности, она старается всем помочь, 
поддержать... Знаю, что у нее замечатель-
ная семья – есть дочь, внучка, домашние 
относятся друг к другу очень тепло и до-
верительно. И, глядя на нее, думаю: вот 
бы так же прожить жизнь – с таким же 
неугасимым оптимизмом, с такой же не-
иссякаемой мерой добра. И собираться 
большой семьей дома за одним столом 
не по обязанности, а по любви.

Знаете, у Веры Александровны есть 
замечательное стихотворение, в котором 
мне очень нравится одна строка: «Ничего 
не покупаю, ничего не продаю, а улыбки 
собираю и прохожим раздаю»... Этот ее 
девиз хочется сделать и своим...

Знакомые Натальи нередко удивля-
ются: «Ты такая молодая, а со стариками 
работаешь»... Она пожимает плечами: ее 
старики – не старики, а мудрые дети. Ино-
гда чуть капризные, иногда чуть обидчи-
вые – всякое бывает. Может, поэтому она 
называет свое отделение детским садом 
для пожилых. И действительно похо-
же: они приходят с утра на целый день, 
их тут кормят, развлекают, чему-нибудь 
учат, организуют прогулки. Ей интересно 
со своими подопечными – придумывать 
для них что-то новое, удивлять, заботить-
ся, радовать и самой радоваться их бла-
годарной улыбке. Определенно ее это 
дело, ее миссия. И она куда важнее про-
фессиональной востребованности.

Виктория МОРОЗОВА
Фото Дмитрия СОКОЛОВА

В Санкт-Петербурге проживают 1225,6 тысячи людей пенсионного возраста – 
это 24,5% от общей численности населения города. (В Российской Федерации этот 
показатель составляет 22%.)

Из общего числа пенсионеров петербуржцев в возрасте 60 – 70 лет – 494,9 ты-
сячи человек (48,7%); 70 – 80 лет – 347,9 тысячи (34,2%); 80 – 90 лет – 157,9 тысячи 
(15,5%); 90 – 100 лет – 16,0 тысячи (1,6%); свыше 100 лет – 256 человек.

Более 500 тысяч человек пенсионного возраста (44% от общего числа пенсионе-
ров) продолжают свою трудовую деятельность.

В городе открыты 20 комплексных центров социального обслуживания населе-
ния. В 2011 году социальные услуги в этих учреждениях получили 538 тысяч пожилых 
людей, в первом полугодии 2012 года – около 400 тысяч. Надомное обслуживание 
людям пожилого возраста предоставляют 241 отделение социального обслужива-
ния и 108 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания.

В 2011 году обучение на курсах компьютерной грамотности прошли 6,2 тысячи 
пенсионеров, за 8 месяцев 2012 года – 6,3 тысячи.

948 пожилых людей, нуждающихся в уходе, обслуживают сиделки; 11,9 тысячи 
человек бесплатно пользуются услугой «тревожная кнопка».

Одиноким гражданам пожилого возраста и одиноким супружеским парам предо-
ставляется жилье в специальных социальных жилых домах. Сейчас в Петербурге 18 
таких домов на 1113 квартир, в них проживают 1127 граждан пожилого возраста.
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хранитель челоВечесКих историй 

БаБУшКИна мУДрОСть 

Валентина Черныш родилась в Ломо-
носове. Родители – Тамара Васильевна и 
Павел Григорьевич были глухонемыми. 
Детство, с самого рождения до одиннад-
цати лет, она провела в деревне Вильво-
вицы – в получасе езды от Ломоносова, у 
бабушки, Александры Егоровны. 

«Смотрю на стариков, к которым каж-
дый день прихожу, и вспоминаю своих 
родных. Бабушку Шуру, которая меня вы-
растила, воспитала, любила сильно, и деда, 
что обо мне всегда пёкся,– Родные расска-
зывали, что в детстве я была шумной, не 
сидела на месте, – вспоминает она. – Все 
мои родственники с маминой стороны – 
вепсы из Подпорожья. А вообще-то наша 
семья – интернациональная. Бабушка по 
отцу – финка, дед – цыган». 

Бабушка с дедушкой познакомились в 
Подпорожье. Жили в разных деревнях (де-
ревни, из которой родом бабушка, уже не 
существует – вымерла, и вепсов в Ленин-
градской области почти нет). 

Из шестерых детей трое умерли, оста-
лись моя мама, старший сын Владимир Ва-
сильевич, мой крестный, и Василий Васи-
льевич (второй сын, назван в честь моего 
деда). Когда началась война, дед ушел на 
фронт, а бабушка, надеясь увести детей по-
дальше от войны, вместе с ними покинула 
дом. Но вышло, наоборот: когда бежали, 
попали на оккупированную территорию в 
Карелии. 

Как потом вспоминала бабушка, семья 
выжила благодаря тому, что её старший 
сын Володя (сейчас ему за восемьдесят) 
был очень изобретательным – построил 
мельницу, наловчился делать муку... 

Как аукнется, так и откликнется: как 
воспитаешь детей, так они отнесутся к 
тебе в старости – в молодые годы в этом 
она была абсолютно уверена. В своей 
взрослой жизни Валюша убедилась: быва-
ет и так, и не так – многие обстоятельства 
могут обречь человека на одиночество… 

Все дети и внуки для бабушки Шуры 
были очень хорошими, самыми любимы-
ми. «Она мне очень много дала, хоть и дер-
жала в строгости, – рассказывает Валенти-
на. – Помню, вечером пригоняли стадо, а в 
бабушкином хозяйстве были козы, овцы и 
куры, и я должна была загонять их в сарай. 
Как-то раз, заигралась, забыла. Прибежа-
ла, а мои овцы и козы бродят неизвестно 
где. Пришлось собирать. Бабушка меня 
тогда наказала, как понимаю – с пользой, 
научила: поручили – отвечай!..» 

Всё делали вместе: сажали и собирали 
картошку, копали, пололи, занимались за-
готовкой сена. Баба Шура косила, и вместе 
потом на лошади скошенную траву вы-
возили. 

Валентина, смеясь, вспомнила, как 
боялась агрессивного петуха, который во 
дворе чувствовал себя по-хозяйски – так 
и норовил клюнуть. Она на лестницу за-
берётся, на сеновал, и ждёт, когда уйдет. 
Бабушка смеялась: «Петух скажет курице, 
а та – всей улице!» 

Когда подросла, просила бабушку: 
«Оставь меня здесь!» Но та только отмахи-
валась: «Что хорошего жить в деревне, по-
стариковски. Город есть город – езжай!». Ког-
да Валя вышла замуж, бабушка ей, как мог-
ла, помогала детей поднимать – с Димкой, 
Олежкой и младшей Юлькой нянчилась. 

Не так часто, как у бабушки Шуры, она 
бывала в Малом Коновалове у папиной 

мамы – бабушки Дуни, которая знала фин-
ский язык и занималась целительством. 
Обе бабушки прожили долгую жизнь, 
умерли в возрасте далеко за восемьде-
сят... 

ЛаБИрИнт чеЛОвечеСКИх 
ОтнОшенИй 

Социум – лабиринт человеческих от-
ношений. С первым мужем Сергеем, (к со-
жалению, его уже нет в живых), военным, 
отцом старших сыновей – Димы и Олега, 
познакомилась, когда ей было восемнад-
цать. 

Встречи в течение двух недель, его 
предложение подать заявление в загс, 
которое сначала было воспринято, как 
шутка: «Какое заявление? Жениться! Ты 
серьезно?! Ну ладно, поехали…». В загсе 
увидели друга с девчонкой, которые за-
полняли бумаги, и это показалось роман-
тичным. Последовали их примеру, а когда 
женщина, принимающая заявление, сказа-
ла: « С вас рубль пятьдесят», – растерялись. 
Посчитали, а в кармане на двоих – рубль 
двадцать, и услышали: «Остальное потом 
отдадите». Но Серёга, выйдя из загса, об-
ратился к проходящему мимо мужчине: 
слушай, мужик, дай 30 копеек, мне неве-
сту не выкупить. Тот, не задумываясь, дал 
тридцать копеек… 

Муж был человеком добрым, начитан-
ным, грамотным. Некоторое время они 
жили в Лебяжьем, где располагалась лёт-
ная часть. Сергей служил в среднем авиа-
ционном военном училище. Потом семья 
уезжала в Германию, по возвращении 
обосновались в деревне Горбунки Ломо-
носовского района. Тогда старшему сыну 
было шесть, а младшему – три годика... 

Особенно трудным , как у большинства 
семей военных в то время, был конец 80-х 
– начало 90-х годов. Пришлось поработать 
и завхозом, и ночной птичницей на пти-
цефабрике. Муж тогда уже сильно болел. 
Умер в больнице... 

В 1994 году, когда с детьми перебра-
лась в Старый Петергоф, повстречала но-
вую любовь, родилась дочка Юля (Юлин 
отец – Николай помогал Валентине рас-
тить всех троих детей). 

Социальным работником стала случай-
но. Как-то встретила знакомую, и та пред-
ложила: «Попробуй, вдруг понравится!». И 
Валентина устроилась на работу в 7-е от-
деление Центра социального обслужива-
ния, которым руководит Светлана Рылова. 

«Работа тяжёлая, её надо любить. А в 
том, что она нужна, можно не сомневать-
ся. Бывает, от родных стариков, к которым 
постоянно приходим, слышим: если бы не 
ваша служба, не знаем, что бы мы делали, 
но самая сложная категория – одинокие 
люди, – говорит Валентина. – Мне дано, 
могу с бабушками ладить. Сколько у меня 
не было их – самых разных, ни с кем все-
рьёз не конфликтовала». 

Сермяжная правда: старый, что малый. 
Но, по словам Валентины, печаль в том, что 
помогая малым, стараешься подготовить 
их к тому, что с ними будет происходить 
после детства, а с пожилыми людьми про-
ходишь последний отрезок жизни... 

Скольких она после забот, часто для-
щихся год, два, порой до пяти и более лет, 
похоронила. 

«Вот так идешь по улице, дом узнаешь, 
квартиру, а человека уже нет. Звали его 
Леонидом Ивановичем. Сын старался уде-

лять ему как можно больше внимания, но 
мог это делать только в свободное от ра-
боты время, которого оставалось немного, 
– вспоминает Валентина. – Когда он приез-
жал к отцу и видел меня, говорил: «Если бы 
не ваша служба – не представляю, что бы 
мы делали! Первое время, когда мы вместе 
с медсестрой, моей тёзкой Валей Барузди-
ной его вели, он ходил, хоть был слепым и 
страдал от болезни Паркинсона – руки не 
действовали. За всё этот дедушка говорил 
«спасибо». Давление померишь – «спаси-
бо», глаза закапаешь – «спасибо». Послед-
нее время был очень тяжелым, подгузни-
ки приходилось менять, следить, чтобы не 
было пролежней. Сын говорил: «Мы, род-
ственники, этого не можем терпеть, а вы, 
чужие люди, ухаживаете!» 

В декабре я пришла его кормить, вошла 
в квартиру, и сразу поняла – беда. Человек 
умер. «Позвонила сыну Борису, приехала 
милиция, пришлось ждать, пока оформ-
ляли. Кажется, и не первая на моей памяти 
смерть, а всё равно – стресс… Как это объ-
яснить? Наверно привыкла и он стал мне 
как-будто родным…» 

В ванну Валентине никак не посадить 
его было, и сын приезжал мыть отца. «Валь, 
ты и в самом деле – собирательница душ, 
– однажды сказал Борис. – Сколько лю-
дей уже умерло, скольких ты выслушала 
– подумать страшно». А она отмахнулась, а 
сама подумала: молодец, не бросил стари-
ка, а ведь другие часто бросают – далеко 
не все дети за стариками до последнего 
ухаживают… 

Помогал ухаживать за стариками и 
сын Валентины – Олег, который однажды 
сказал: «Мама, давай я тебе по пять тысяч 
каждый месяц буду платить – не надо так 
работать». 

Сколько их было за годы работы... Вспо-
минается бабушка, которая умерла в 90 
лет – Рязанова Анна Ивановна. Два сына 
у неё было Виктор и Володя. Надо отдать 
этим людям должное: один по средам при-
езжал – мыл, постель перестилал, стирал, 
кормил, а второй приезжал в выходные – и 
всё-то к её услугам: клубника зимой, и то, 
пожалуйста…. 

трУДнОСтИ ПеревОДа 

Многие старики – брошенные. Сколь-
ких Валя родственничков, племянников и 
племянниц знала, которым от «дорогих» 
родственников нужна была только квар-
тира. 

Был случай, когда одинокая бабушка 
– сына-то она давно похоронила – заве-
дующую Центром попросила, чтобы, ког-

да придёт время, похоронили её честь по 
чести, а племяннице, которая упрашивала 
её квартиру на себя отписать, при этом во-
обще за старой женщиной не ухаживая, не 
доверяли: племянница забрала у старушки 
«гробовые» 100 тысяч рубля, потом стыди-
лась, видно, и отдала, но сколько здоровья 
у бабушки этот «проступок» отнял… 

Другая была подопечная не старая, с 
онкологией. Явились к ней люди, пообеща-
ли ухаживать и, несмотря на то, что тогда к 
ней ходила подруга – убирала, кормила, 
забрали пенсионную карточку, убедили 
подписать документы, а рента – прямой, 
по словам Валентины, путь на тот свет! 

Была еще бабушка, которая дочку Вали-
ну баловала: то шоколадку передавала, то 
фрукт какой. Просила: «Юлечке передай!». 
А я Юлю тоже к старикам приводила, и она, 
чем могла – хоть, по мелочи, помогала. 

Старики стариками, но и в Центре со-
циального обслуживания населения, что 
немаловажно, Валентина всегда понима-
ние находила. И с её непосредственной 
начальницей 7 отделения Светланой Ры-
ловой, и с директором – Мариной Ивано-
вой работать приятно. 

Одно время у Валентины была на об-
служивании 94-летняя бабушка – краса-
вица. Она практически не вставала, но как 
сядет – королевна! Маникюр у неё – обяза-
тельно, два золотых перстня, всегда бусы, 
клипсы, постоянно на бигудях. Чисто, ни 
запаха. Статуэточки повсюду расставлены. 
Постоянно приезжал сын, и чувствова-
лось, очень любит её, беспокоится. 

«Придешь к ней, а она говорит: «Я ещё 
хочу сама походить». И мы с ней ходили 
из комнаты в кухню, из кухни в комнату, – 
рассказывает Валентина. – Возьмёт палоч-
ку, держится за мою руку, сядет – посидит, 
и снова – в путь. Не скажешь, что человеку 
почти сто лет. В общем и целом понятно: 
судьбы у людей разные, а мера одиноче-
ства зависит от жизненных обстоятельств, 
от того, есть ли у них родные, дети. А если 
есть дети, видимо, многое зависит от того, 
как они сами их когда-то воспитывали», 
– считает Валентина. – Надеюсь, дети, а у 
меня их трое, в старости не бросят». 

Подчас даже самые близкие люди не 
готовы ухаживать за больным человеком 
спокойно, на совесть, с чётким осозна-
нием того, что «трудности перевода» – то 
есть, проблемы, возникающие при обще-
нии, скорее всего, вызваны болью и оди-
ночеством. Вот и выходит, что социальная 
работа – понятие круглосуточное. В Вален-
тинином случае – точно. 

Евгения ДыЛЕВА 

Потребность принять на себя заботы и боль тех, кто нуждается в понимании, 
причастности, помощи – характерна для тех, кто всерьёз занимается социальным 
служением. С этой потребностью не рождаются – зачастую она возникает в дет-
стве, как на дрожжах подрастая, с течением жизни... 
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социальное обозрение

(Окончание. Начало в №3,4)
В этих условиях очень важную роль 

играет социальное партнерство. Ведь 
по заявлению Министра труда Макси-
ма Топилина, в случае, если ситуации 
требуют принятия непростых решений, 
то они должны обсуждаться в рамках 
социального диалога между сторона-
ми социального партнерства, которые 
представляют Правительство, работо-
дателей и профсоюзы, и находить ис-
ключительно взвешенные решения.

Что касается нашей отрасли, то на-
копился целый ворох нерешенных на 
сегодняшний день проблем. Это вопро-
сы финансирования мероприятий по 
охране труда при переходе на однока-
нальное финансирование учреждений 
здравоохранения, вопросы предостав-
ления льгот и компенсаций работни-
кам по условиям труда, обеспечения 
медиков средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обеззаражи-
вающими средствами. 

В 2012 году по решению Правитель-
ства проводился пилотный проект по 
аттестации рабочих мест, в том числе и 
в учреждениях здравоохранения Санкт-
Петербурга. За несколько месяцев не-
обходимо было аттестовать около 50 
тысяч рабочих мест в городских учреж-
дениях здравоохранения. Даже на се-
годняшний день эта работа не заверше-
на. Кроме этого результаты аттестации 
зачастую далеки от рекомендованных. 
А причины кроются в несовершенстве 
законодательных актов, часто противо-
речащих друг другу. Здесь и размытость 
применения биологических факторов, 
напряженности трудового процесса 
медиков. А такие факторы, как «выго-
рание» медицинского персонала на ра-
боте, эмоциональные нагрузки, вообще 
никак не учитываются.

И здесь очень важную роль призва-
но сыграть Постановление ЦК, которое 

5 февраля в пресс-центре 
«Комсомольской правды» состоя-
лась пресс-конференция Управля-
ющего Отделением Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области З.В. Бах-
чевановой, посвященная измене-
ниям в пенсионном обеспечении и 
страховании в 2013 году. 

Пресс-конференция в этот раз 
началась несколько нетрадици-
онно: с награждения номинантов 
ежегодного конкурса «Доверие» 
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации социальной 
и пенсионной тематики в 2012 году. 
Ими стали группа авторов газеты 
«Лужская правда» и журналист газе-
ты «Любимый город Кириши» Вадим 
Кучеренко, обе газеты выходят в Ле-
нинградской области. Управляющий 
Отделением Зинаида Бахчеванова 
вручила журналистам почетные 
дипломы, отметив при этом значи-
мость их работы для повышения 
финансовой и пенсионной грамот-
ности населения.

Далее мероприятие перешло к 
официальной части, в первую оче-
редь были озвучены основные из-
менения в пенсионном обеспече-
нии, которые с 1 января 2013 года 
коснутся будущих и нынешних пен-
сионеров, работодателей, а также 
молодых родителей. 

– По состоянию на 1 февраля 
2013 года трудовую пенсию в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти получает 1 754 278 пенсионеров, 
из них по Санкт-Петербургу  – 1 312 
108 человека, по Ленинградской об-
ласти – 442 170. С 1 февраля были 
проиндексированы трудовые пен-
сии граждан на 6,6%. В результате 
индексации средний размер тру-

приняло решение совместно с Минз-
дравом России:

· создать рабочую группу по под-
готовке отраслевых стандартов по ор-
ганизации и проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда, мето-
дике учета профессиональных рисков 
работников медицинских организаций 
без проведения инструментальных за-
меров аттестующими организациями, 
с последующим направлением их на 
утверждение в Министерство труда и 
социальной защиты РФ;

· разработать типовую отраслевую 
программу «О совершенствовании си-
стемы управления охраной труда в ме-
дицинских организациях»;

· определить порядок финансиро-
вания мероприятий по охране труда в 
казенных и бюджетных медицинских 
организациях в связи с переходом на 
одноканальное финансирование через 
систему ОМС.

Мы очень надеемся, что изменения 
в структуре Минздрава, в частности соз-
дание отдела охраны труда, позволит 
урегулировать ряд вопросов в области 
охраны труда в здравоохранении, в том 
числе и те, что были озвучены в докла-
де по основному вопросу повестки дня 
VII Пленума Теркома.

Что касается наших профсоюзных 
организаций, то нам предстоит прово-
дить большую работу по включению 
в коллективные договоры вопросов, 
связанных с реализацией требований 
законодательства в области защиты 
социально-трудовых прав работни-
ков на безопасные условия и охрану 
труда.

Г.Н.МАЛУшКО,
технический инспектор ЦК профсоюза 
работников здравоохранения РФ по 

Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

довой пенсии по старости составил 
11 782,51 руб. по городу и 10 624,98 
по области, – сообщила Управляю-
щий Отделением Зинаида Вячесла-
вовна Бахчеванова.

Зинаида Вячеславовна напом-
нила, что с 1 января 2013 года был 
проиндексирован размер материн-
ского капитала на 5,5% и составил 
408 тыс. 960 рублей 50 копеек. На 
его выплату в 2013 году заложено 
200 млрд. рублей. В новом году пла-
нируется сократить число кредит-
ных организаций, участвующих в 
реализации средств материнского 
капитала, в связи с многочисленны-
ми случаями мошенничества. Чаще 
всего мошенники используют неле-
гальные схемы при погашении зай-
мов на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств материнского 
капитала. Управляющий Отделени-
ем призвала молодых родителей 
быть внимательными и проявлять 
бдительность, ведь обналичивая 

материнский капитал, теряются де-
нежные средства, которые могли 
быть использованы на улучшение 
жилищных условий.

Более подробно Зинаида Вя-
чеславовна остановилась на ново-
введениях для работодателей: – Ба-
зовый тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхова-
ние в 2013 году останется на уровне 
22%, на обязательное медицинское 
страхование – 5,1% . 

– В 2013 году сумма обязатель-
ных платежей на обязательное пен-
сионное страхование для самозаня-
того населения будет рассчитывать-
ся, исходя из двух МРОТ, и составит 
32 479, 2 руб., на обязательное ме-
дицинское страхование – 3 185,5 
рублей. Общая сумма платежей на 
ОПС и ОМС для самозанятого на-
селения – 35 664, 7 руб., – отметила 
Зинаида Вячеславовна.

(Продолженние следует)

УЧРЕЖДЕНИЯм ЗДРАВООхРАНЕНИЯ – БЕЗОПАСНыЙ ТРУД Петербуржцам рассказали об изменениях в Пенсионном обесПечении
Вырежи и сложи
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На первом заседании члены Ко-
ординационного совета рассмотре-
ли вопрос о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств». Соответ-
ствующий проект нормативного до-
кумента разработан Минздравом 
России и вынесен на общественное 
обсуждение.

«При разработке законопро-
екта Координационным советом 
рассмотрено более 150 предложе-
ний, поступивших от министерств 
и ведомств, медицинских и фар-
мацевтических ассоциаций, таких 
как Ассоциация организаций по 
клиническим исследованиям, Ассо-
циация Российских фармацевтиче-
ских производителей, Ассоциация 
международных фармацевтических 
производителей и других, – сообщи-
ла директор Департамента государ-
ственного регулирования обраще-
ния лекарственных средств Елена 
Максимкина. – Изменения затраги-
вают более 40 статей действующего 

закона «Об обращении лекарствен-
ных средств».

Так, изменения касаются понятий-
ного аппарата, который предлагается 
дополнить терминами «биологиче-
ские лекарственные средства», «био-
аналоговые лекарственные сред-
ства», «биоподобные лекарственные 
средства», «препараты сравнения», 
«взаимозаменяемые лекарственные 
препараты», еще рядом терминов.

Кроме того, в соответствии с 
предлагаемыми изменениями, Минз-
драв России наделяется дополни-
тельными полномочиями, такими 
как утверждение перечня взаимо-
заменяемых лекарственных препа-
ратов, порядка его формирования и 
ведения; ведение реестра инструк-
ции по медицинскому применению 
взаимозаменяемых лекарственных 
препаратов; утверждение правил ра-
ционального выбора наименований 
лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения; утвержде-
ние порядка оформления проектов 

макетов упаковок на лекарственные 
препараты для медицинского при-
менения; утверждение правил под-
готовки инструкции по применению 
лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения; утвержде-
ние перечня наименований лекар-
ственных форм; выдача разрешений 
на ввоз лекарственных средств в 
Российскую Федерацию. 

Елена Максимкина также отмети-
ла, что введение понятия «орфанные 
лекарственные препараты» требует 
внесения дополнений в ряд статей 
Федерального закона «Об обраще-
нии лекарственных средств», касаю-
щихся процедуры экспертизы и ре-
гистрации.

«Процедура регистрации ор-
фанного лекарственного препарата 
согласно предлагаемым изменени-
ям представляет собой поэтапный 
процесс, – пояснила Елена Мак-
симкина. – На первом этапе должна 
проводиться этическая экспертиза 
документов лекарственного пре-
парата, представленного в качестве 
орфанного. В случае положительно-
го решения в отношении орфанного 
лекарственного препарата применя-
ется ускоренная процедура экспер-

тизы. Для орфанных лекарственных 
препаратов признаются результаты 
доклинических и клинических ис-
следований, выполненные за преде-
лами Российской Федерации в соот-
ветствии с правилами надлежащей 
лабораторной практики и надлежа-
щей клинической практики».

«Законопроектом предлагается 
проводить ускоренную процедуру 
экспертизы лекарственных средств в 
целях государственной регистрации 
лекарственных препаратов в отноше-
нии орфанных лекарственных пре-
паратов, а также воспроизведенных 
лекарственных препаратов, впервые 
регистрируемых в Российской Феде-
рации для взаимозаменяемости ори-
гинального лекарственного препа-
рата», – говорит Елена Максимкина.

При этом законопроектом уста-
новлено, что ускоренная процедура 
экспертизы лекарственных средств 
не применяется в отношении биоа-
налогов и оригинальных лекарствен-
ных препаратов (кроме орфанных 
лекарственных препаратов), вос-
произведенных лекарственных пре-
паратов (кроме впервые регистри-
руемых в Российской Федерации для 
взаимозаменяемости оригинального 

лекарственного препарата), новых 
комбинаций зарегистрированных 
ранее лекарственных препаратов, 
лекарственных препаратов, зареги-
стрированных ранее, но произведен-
ных в других лекарственных формах, 
в новой дозировке. 

В целях совершенствования госу-
дарственного регулирования цен на 
лекарственные препараты вносятся 
изменения в статью 62 Федерально-
го закона, которые позволяют прово-
дить своевременную корректировку 
государственного регулирования 
цен и разделяют процедуры реги-
страции и перерегистрации цен. 

«При разработке законопроекта 
мы пытались уйти от включения в 
него норм прямого действия, – отме-
тила директор Департамента. – Де-
тали будут проработаны в подзакон-
ных нормативных актах. Наша задача 
– найти решения, которые устроили 
бы и участников фармацевтического 
рынка, и пациентов».

Елена Максимкина подчеркнула, 
что общественное обсуждение зако-
нопроекта продлится до конца фев-
раля и призвала профессиональное 
сообщество активнее включиться в 
работу.

В мИНЗДРАВЕ РОССИИ СОЗДАН КООРДИНАцИОННыЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАм ОБРАщЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННых СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ мЕДИцИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В состав Координационного совета, возглавил который заме-

ститель Министра Игорь Каграманян, вошли представители под-
ведомственных организаций и учреждений, профессионального со-
общества. 


