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Территориальных фондов 

ОМС 

Северо-Запада обсудили 

важные проблемы 

отрасли

Стр. 8 О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 

или телефону по (812) 325–11–20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 

медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской

области доверяют нам свое здоровье! 

8 (812) 325–67–74, 8 (812) 324–01–86, 
8 (812) 320–95–37 (круглосуточные), 

8–800–100–81–02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей–экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

22 – 28 мая 2017 года22 – 28 мая 2017 года

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «НЕУКАЗНЫМ» БЮДЖЕТНИКАМ БУДЕТ ПРОИНДЕКСИРОВАНА

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

24 мая Владимир Путин про-

вёл совещание с членами Прави-

тельства. Участники совеща-

ния рассмотрели ряд актуаль-

ных тем, в частности обсудили 

вопрос повышения оплаты тру-

да тех категорий работников 

бюджетной сферы, которые не 

отмечены в майских указах 2012 

года.

В начале совещания Прези-

дент РФ напомнил, что в указах 

2012 года зафиксированы соот-

ветствующие целевые показате-

ли, а также сроки их достижения. 

«В 2018 году мы должны выйти на 

заданные параметры повышения 

заработных плат по так называ-

емым – в обиходе уже звучит та-

кое слово – указным категориям 

бюджетников», – сказал В. Путин.

При этом указами охвачены 

не все работники бюджетной 

сферы. «У целого ряда категорий 

работников бюджетных органи-

заций заработная плата давно не 

повышалась, в течение несколь-

ких лет», – заметил Президент РФ.

«В этой связи предлагаю про-

вести индексацию заработных 

плат как раз этих категорий ра-

ботников бюджетной сферы – 

безусловно, с учётом инфляции 

и реальных возможностей как 

федерального, так и региональ-

ных бюджетов. И прошу Прави-

тельство проработать варианты 

и представить предложения на 

этот счёт. Прошу не затягивать, 

мы должны обсудить это в бли-

жайшее время, имею в виду, что 

сейчас активно идёт работа над 

подготовкой бюджета на 2018 

год», – сказал В.Путин.

Президент РФ также отметил, 

что есть трудности с повышени-

ем зарплат бюджетникам в ряде 

регионов.

«В целом заявленные обяза-

тельства исполняются. Однако в 

некоторых субъектах Российской 

Федерации с этим возникают 

трудности. Рассчитываю сегодня 

услышать предложения по тому, 

что мы сделаем в самое ближай-

шее время для того, чтобы испра-

вить ситуацию», – сказал В. Путин.

Майскими указами Президен-

та РФ предусмотрено повыше-

ние зарплат врачей и учителей 

до 200%. В них определены це-

левые категории бюджетников, 

чьи зарплаты к 2018 году должны 

быть доведены до 100 или 200% 

от средних трудовых доходов по 

региону, – это учителя школы, 

работники культуры, соцработ-

ники, медсестры (100%), врачи, 

преподаватели вузов, научные 

работники (200%).

Ориентир был также установ-

лен по денежным довольствиям 

военнослужащих, их предписали 

поднять до уровня не ниже зар-

плат в «организациях ведущих 

отраслей экономики». 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ VII 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ 

МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ

 Фото Руслана Исхакова   Фото Руслана Исхакова  

Всего в Чемпионате приняло 

участие 156 человек из 74 ре-

гионов России и 7 зарубежных 

стран. Напомним, что одним 

из критериев участия в Чемпи-

онате был возраст: не моло-

же 55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин. В зависимости от 

уровня владения компьюте-

ром, участники соревнований 

выступали в двух категориях 

– «начинающие пользователи» 

и «уверенные пользователи». 

По предложению губернатора 

Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-

ченко проведение Чемпионата 

было приурочено к Дню города .

 Самыми старшими участника-

ми Чемпионата оказались 79-лет-

ний Андрей Владимирович Позде-

ев из Тверской области (г. Тверь) 

и 76-летняя Татьяна Николаевна 

Соколова из Красноярского края (г. 

Зеленогорск). 

Большинство участников Чем-

пионата (70%) - выпускники курсов 

компьютерной грамотности, бум 

которых в последние годы наблю-

дается по всей стране. К обучению 

пенсионеров компьютерным тех-

нологиям активно подключились 

общественные организации, пред-

приятия, меценаты, субъекты Рос-

сийской Федерации. 

Больше половины опрошенных 

финалистов также изучали компью-

тер и Интернет самостоятельно. У 

каждого четвертого участника стаж 

владения компьютером – не более 

1 года. Самый маленький – почти 

полгода – у пенсионера из г. Южно-

Сахалинска, Владимира Алексееви-

ча Вострякова. Несмотря на то, что 

Владимир Алексеевич представ-

ляет свой регион как начинающий 

пользователь, он не останавлива-

ется на достигнутом и увлекается 

занятиями по робототехнике: соби-

рает и программирует роботов. 

По сравнению с прошлым го-

дом количество пользователей 

смартфонов среди участников 

Чемпионата возросло в 1.5 раза, 

а планшетом сегодня пользуется 

половина соревнующихся! Число 

тех, кто имеет дома стационарные 

компьютеры за год уменьшилось и 

составило 80%, это связано с тем, 

что наши пенсионеры стали более 

мобильными и стараются идти в 

ногу со временем.

(Продолжение на стр.5)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ СОБРАЛИСЬ ЛУЧШИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ

С 29 мая по 2 июня 2017 года в 

Санкт-Петербурге проходит  XXIII 

международный офтальмологи-

ческий конгресс «Белые ночи» (13 

Конгресс Общероссийской обще-

ственной организации «Ассоци-

ация врачей – офтальмологов»). 

В работе конгресса принимают 

участие офтальмологи из многих 

городов РФ  и стран ближнего и 

дальнего зарубежья.

В работе Конгресса (в чтении 

лекций, проведении семинаров и 

мастер-классов) примут участие 

ведущие отечественные специа-

листы-офтальмологи, в том числе 

главный офтальмолог Министер-

ства здравоохранения Российской 

Федерации, директор МНИИ им. 

Гельмгольца, член-корр. РАН, про-

фессор В.В. Нероев, заведующая 

курсом офтальмоонкологии и ор-

битальной патологии РМАПО, ака-

демик РАН, профессор А.Ф. Бров-

кина и многие другие.

На конгрессе будут рассмо-

трены важнейшие достижения и 

проблемы в области диагностики 

и лечения глаукомы, хирургиче-

ского лечения катаракты, рефрак-

ционной хирургии и другие ак-

туальные вопросы современной 

офтальмологии.

В пленарных заседаниях, как 

и в прошлом году, примут участие 

представители Европейского гла-

укомного общества (EGS), которые 

познакомят слушателей с совре-

менными рекомендациями по 

ведению больных с этим заболе-

ванием. Представители Общества 

офтальмо-иммуноинфектологов 

Европы совместно с российскими 

специалистами, проведут не толь-

ко ставшее хорошей традицией 

пленарное заседание, но и прак-

тический семинар для специали-

стов с разбором сложных клини-

ческих случаев.

Вниманию участников кон-

гресса также представлена вы-

ставка продукции ведущих фирм–

производителей офтальмологиче-

ского оборудования, расходных 

материалов и лекарственных пре-

паратов.

НЕДЕЛЯ МОЗГА 2017, ИЛИ ПЛОДЫ НАУЧНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ В ОБЛАСТИ ПОНИМАНИЯ АДДИКЦИИ

На все лекции Недели мозга традиционно свободный На все лекции Недели мозга традиционно свободный 
вход, поэтому зал всегда полон как специалистами, вход, поэтому зал всегда полон как специалистами, 

так и просто интересующимися. так и просто интересующимися. 

Большую часть прошлого сто-

летия наука исследовала аддик-

ции в русле уже сложившихся 

представлений. В начале научного 

изучения проблемы, в 1930-е годы, 

люди, которые были зависимы от 

психоактивных веществ, счита-

лись морально неустойчивыми, 

слабовольными. Такой подход со 

стороны общества предопределял 

и соответствующую терапию, со-

стоявшую в том, чтобы более нака-

зывать, чем лечить. Сегодня, бла-

годаря последним достижениям 

науки, представление о природе 

химических и нехимических зави-

симостей изменилось кардиналь-

но. Основополагающие открытия 

в области изучения мозга револю-

ционизировали понимание ком-

пульсивного поведения, заложи-

ли основы эффективной работы с 

проблемой. Однако эти научные 

открытия и новые парадигмы 

пока малоизвестны большинству 

людей. Целью Недели мозга 2017 

«Вне зависимости», проходившей 

в нашем городе с 13 по 18 мар-

та, было восполнить,  насколько 

удастся, этот пробел, вовлечь слу-

шателей в обдумывание темы, ко-

торая, как оказалось, относится не 

только к наркозависимым. Развер-

нутое понимание нейрофизиоло-

гических основ зависимого пове-

дения позволяет человеку делать 

более осознанный выбор каждый 

день, делает востребованными 

во врачебной практике и в жиз-

ни достижения фундаментальных 

научных исследований. События 

Недели не случайно были выстро-

ены в определенной очередности. 

Проследим их все по порядку.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Редко в какой области нейро-

наук происходит столько острых 

дискуссий, как в аддиктологии. 

Это касается, прежде всего, кон-

цепций и определений. «Необхо-

димо разобраться с дефинициями 

и обосновать дифференцирован-

ный подход к очень разнородным 

видам аддикций», – так считает 

один из опытнейших психиатров, 

заслуженный врач РФ, доцент 

кафедры психиатрии СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, старший научный 

сотрудник лаборатории нейро-

биологии программирования дей-

ствий Института мозга человека 

им. Н.П. Бехтеревой РАН Ю.И. По-

ляков. Его лекция «Современные 

представления об аддиктивных 

расстройствах» в день открытия 

Международной недели мозга в 

историческом зале Института фи-

зиологии РАН им. И.П. Павлова и 

была посвящена этим основопо-

лагающим вопросам.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 

ПРОФИЛАКТИКА

Если говорить о профилакти-

ке зависимости от психоактивных 

веществ, то, согласно исследо-

ваниям Центра поведенческого 

здоровья, основная группа риска 

здесь – подростки. После 17-лет-

него возраста процент «начинаю-

щих» снижается к минимальному у 

26-летних. Это значит, что эффек-

тивные профилактические меры 

или собственная резистентность 

особенно важны именно в уязви-

мый период, дальше риск умень-

шается. Профилактика, о которой 

рассказала в своей лекции О.В. 

Тюсова, психолог, кандидат социо-

логических наук, доцент кафедры 

общей и клинической психологии 

Первого СПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, относится не только к 

зависимостям от психоактивных 

веществ. Хотя Ольга Викторовна 

имеет многолетний опыт работы 

с зависимыми людьми, в лекции 

обсуждались и более широкие 

вопросы, которые касаются каж-

дого человека, например, можно 

ли быть устойчивым к собственно-

му компульсивному поведению? 

По мнению лектора, для этого 

необходимо внимание к своему 

состоянию и нахождение вну-

тренней гармонии: умение мыс-

лить позитивно и замечать соб-

ственные успехи и достижения. 

В долгосрочной профилактике 

помогает развитие способности 

быстро переключаться с одного 

вида деятельности на другой, раз-

умное выстраивание нагрузок с 

перенесением акцентов в делах от 

чрезмерного перфекционизма на 

чувства азарта, удовольствия, вну-

треннего комфорта. Если они бу-

дут спутниками работы и отноше-

ний, у человека не будет причин 

искать их в каких-то специальных 

веществах.

Другой важный аспект – су-

ществует ли генетическая осно-

ва резистентности к аддикциям? 

Определенный генотип или экс-

прессия генов в ответ на какие-то 

определенные факторы окружаю-

щей среды – могут ли они предо-

пределить чувствительность или 

устойчивость к формированию 

зависимости? Огромное количе-

ство исследований, посвященных 

изучению роли генетических фак-

торов, которые начались после 

расшифровки генома человека, 

позволило накопить самые со-

временные данные на этот счет. 

Е.И. Николаева, доктор биологи-

ческих наук, профессор кафедры 

возрастной психологии и педаго-

гики семьи РГПУ им. А.И. Герцена в 

своем выступлении обсуждала со 

слушателями, что накоплено, что 

из этого интересно, и что не впол-

не доказательно. Генетические 

факторы играют немалую роль в 

устойчивости к каким-то конкрет-

ным химическим веществам. Но 

для резистентности как таковой 

важны и другие обстоятельства. И 

внешние, так как «наиболее бла-

гоприятные условия для форми-

рования зависимости возникают 

тогда, когда повышается требова-

ние к личности в силу тех или иных 

социальных обстоятельств», и 

внутренние, на которые может по-

влиять сам индивидуум, позволяя 

себе испытывать противоречивые 

чувства, спорить с самим собой, 

ведь система, не совершающая 

ошибок, не является живой. «Для 

психологически зрелой личности, 

– считает профессор Е.И. Никола-

ева, – мир представляется ареной, 

на которой можно творить и во-

площать своими руками желания 

и устремления, правда, ценой 

преодоления трудностей и ча-

сто томительного ожидания. Для 

аддикта мир выглядит тюрьмой, 

вырваться из которой позволяет 

не поступок, а уход от реальности 

любым способом. Согласно такому 

представлению, аддикция – это в 

той или иной мере уклонение от 

взрослой личной ответственно-

сти». Воспитание ребенка, осно-

ванное на авторитаризме или, на-

оборот, гиперопеке, не позволяет 

ему развивать волевые качества, 

самому допускать и исправлять 

свои ошибки и самостоятельно 

доводить планируемое до кон-

ца. То есть быть устойчивым в тех 

самых «наиболее благоприятных 

для формирования зависимости» 

условиях. Именно на родителях 

лежит ответственность за выра-

ботку у ребенка волевых качеств, 

их задача – вырастить его лич-

ностью, чьи ощущения сильных 

эмоций связаны с творчеством и 

позитивным исследованием мира. 

«Будьте страстны в своих искани-

ях», – такой цитатой академика 

И.П. Павлова завершилась эта бе-

седа.

(Продолжение следует)

Организационный комитет

В СЛАНЦАХ ПОЯВИТСЯ ТОМОГРАФ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ 
ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По поручению главы госу-
дарства встречу с заявите-
лями проводили полномочный 
представитель Президента в 
Северо-Западном федеральном 
округе Николай Цуканов и гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Круг вопросов – медицинское 
обслуживание, благоустройство 
территории, предоставление жи-
лья молодым специалистам. В ре-
зультате их рассмотрения в Слан-
цевскую межрайонную больницу 
до конца 2017 года будет приоб-
ретен компьютерный томограф, 
который позволит повысить каче-
ство услуг для жителей Сланцев. В 
Волхове будут построены тротуа-

ры и благоустроена территория 
вокруг детского сада «Дюймовоч-
ка», о чем настоятельно просили 
родители юных волховчан. Кроме 
того, губернатор Александр Дроз-
денко сообщил, что в Тихвине за 
счет средств областного бюджета 
будет отремонтирована привок-
зальная площадь и приведен в 
порядок прилегающий сквер. 

Также по обращению молодо-
го учителя из поселка Будогощь 
Киришского района принято 
решение о выделении  педагогу 
служебного жилья.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Международный офтальмологический конгресс «Белые Ночи» 

посвящен новейшим достижениям в области диагностики и лече-

ния глаукомы, хирургического лечения катаракты, нейроофталь-

мологии, лечения воспалительных и дистрофических заболеваний 

роговицы и конъюнктивы, медикаментозного и хирургического 

лечения сосудистых заболеваний сетчатки и хориоидеи, лечения 

патологии орбиты, рефракции, очковой и контактной коррекции, 

рефракционной хирургии и другим актуальными вопросами совре-

менной офтальмологии. Каждый год Конгресс привлекает более 

полутора тысяч лучших специалистов в области офтальмологии 

из многих регионов России, стран СНГ и всего мира.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ИННОВАЦИИ
ТРИ КИТА РАЗВИТИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Отметившая в апреле 

175-летие Александровская 

больница сегодня один из веду-

щих и наиболее современных 

стационаров города. Учрежде-

ние со славной историей берет 

курс на информатизацию, инно-

вации и новое качество менед-

жмента.

По плану, рассчитанному на два 

года, в больнице будет развернута 

новая медицинская информацион-

ная система, которая позволит обе-

спечить автоматизацию всех клю-

чевых процессов в стационаре. В 

рамках инновационной деятельно-

сти, изучения и внедрения новых 

моделей управления Александров-

ская больница начала совместную 

работу с Технопарком «Санкт-Пе-

тербург» на основе долгосрочного 

соглашения, подписанного в мае 

этого года.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ: ДАННЫЕ 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Эффективное развитие меди-

цинских учреждений невозможно 

без внедрения современных реше-

ний по информатизации, а также 

инновационных методик диагно-

стики и лечения, в первую очередь, 

созданных в России. И речь здесь 

идет об экономической эффектив-

ности и работающих решениях. О 

том, что реально применимо в го-

сударственных больницах, о том, 

что идет на пользу, как пациентам, 

так и самому учреждению.

- Сегодня для эффективного 

управления и качественного уси-

ления менеджмента необходим 

большой объем данных, объектив-

но отражающих ситуацию в учреж-

дении. Конечно, решение новых 

задач невозможно без информаци-

онных технологий. Наличие меди-

цинской информационной систе-

мы уже не является инновацией, 

это скорее необходимый элемент 

выживания в сложной экономиче-

ской среде, – говорит главный врач 

Александровской больницы, Юрий 

Линец.

В конце 2015 года больница 

взяла курс на информатизацию. 

Начать пришлось с базовых вещей 

– замены оптоволоконных сетей 

во всем стационаре, закупки до-

рогостоящих серверов, оснаще-

ния рабочих станций для врачей. 

Ведь имевшаяся инфраструктура 

не отвечала требованиям для со-

временных решений в области 

информационных технологий, а в 

некоторых случаях она попросту 

отсутствовала. Решать эту задачу 

пришлось в максимально корот-

кие сроки и за счет собственных 

средств больницы.

Еще одним важным аспектом 

во внедрении новых информаци-

онных систем является четкое по-

нимание процессов и процедур, 

обеспечивающих административ-

ную и медицинскую логистику. «В 

рамках внутреннего аудита про-

цессов был выявлен ряд систем-

ных проблем, которые необходимо 

было решить до внедрения меди-

цинской информационной систе-

мы. В частности, был полностью 

пересмотрен процесс закупок, 

что позволило усилить контроль 

над затратами. Качественному 

пересмотру и улучшению была 

подвергнута система обеспечения 

лекарственными средствами и рас-

ходными материалами, изменена 

логистика приемного отделения, 

внедрен внутрибольничный рей-

тинг, позволяющий оценить каче-

ство работы отделений и опреде-

лить значимые контрольные по-

казатели деятельности. Все это на 

самом деле и является основой для 

успешной информатизации. 

- Если изначально в процес-

сах хаос, то с внедрением инфор-

мационных технологий этот хаос 

увеличивается в геометрической 

прогрессии. Информационные си-

стемы не работают сами по себе, 

они основываются на основных 

процессах и позволяют пользо-

ваться статистическими данными 

для планирования, – поясняет 

главный врач.

В мае этого года Александров-

ская больница начала внедрение 

полноценной медицинской ин-

формационной системы, которая 

позволит автоматизировать клю-

чевые процессы в стационаре. Это 

важно и для пациентов – информа-

ционная система открывает новые 

возможности для более эффектив-

ного использования рабочего вре-

мени медицинских специалистов, 

оперативного получения инфор-

мации от диагностических служб, 

доступности всей истории паци-

ента на экране компьютера, а не в 

формате устаревших рукописных 

историй болезни. Также система 

даст возможность внедрить пол-

ноценную электронную запись, что 

позволит пациентам экономить 

время и заранее резервировать 

визит к нужному специалисту.

ИННОВАЦИИ

Лечебное учреждение в совре-

менном мире – это не закрытая 

система, оно не может развивать-

ся без значительного интеллекту-

ального ресурса специалистов из 

разных областей. За границей уже 

давно практикуют такое понятие, 

как отраслевые центры компетен-

ций – структуры, объединяющие 

в себе экспертов из разных обла-

стей, которые совместно выраба-

тывают решения для конкретных 

отраслей, решают специфические 

задачи. В мире, где все меняется с 

колоссальной скоростью, исполь-

зование таких моделей позволяет 

идти в ногу со временем и не оста-

ваться в технологическом арьер-

гарде. 

- Мы понимаем, что существуют 

проекты, которые мы, как учрежде-

ние, не можем успешно создать в 

одиночку, но и без нас такие про-

екты невозможны, – говорит глав-

ный врач.

Руководствуясь этим принци-

пом, Александровская больница 

подписала соглашение с Техно-

парком «Санкт-Петербург», рабо-

тающим при поддержке Комитета 

по промышленной политике и ин-

новациям. На базе технопарка ра-

ботают эксперты международного 

класса, которые проводят первич-

ную оценку проектов, занимают-

ся инвестированием и развитием 

технологических компаний Рос-

сии. Больница со своей стороны 

обеспечит углубленную отрасле-

вую экспертизу для тех проектов, 

которые создают свои продукты с 

прицелом на государственную ме-

дицину.

- Для нас экспертиза проектов 

от одного из ключевых игроков 

медицинской отрасли Санкт-Пе-

тербурга является крайне важным 

фактором. Большинство проек-

тов создаются технологами, и не 

всегда в их командах представле-

ны клиницисты или специалисты, 

глубоко понимающие все аспекты 

государственной медицины. Из-

за этого сильно повышается риск 

создания продукта, который не от-

вечает требованиям государствен-

ных лечебных учреждений – либо 

по своей бизнес-модели, либо, что 

происходит гораздо чаще, продукт 

не вписывается в медицинскую 

и административную логистику,– 

комментирует Полина Лукьянова, 

директор бизнес-инкубатора Ин-

грия (является частью Технопарка 

«Санкт-Петербург»). В свою оче-

редь, для больницы это ранний до-

ступ к технологиям, возможность 

тестировать их на своей базе и 

получать версии готового продук-

та на наиболее выгодных услови-

ях. Также Технопарк дает доступ к 

экспертам в различных областях, 

которых больница в принципе не 

может иметь в своем штате, ведь 

в задачи медицинского учрежде-

ния входит организация лечебного 

процесса, и зачастую вопросы раз-

вития остаются за бортом.

Ключевой задачей партнерства 

является создание уникального не 

только для Санкт-Петербурга, но и 

России центра компетенций в об-

ласти здравоохранения. По сути, 

это целая экосистема, которая объ-

единит экспертов на независимой 

площадке технопарка. 

- Сегодня такие проекты как, 

к примеру, медицинский туризм 

могут быть реализованы только в 

междисциплинаром формате. Это 

как раз тот проект, где один в поле 

точно не воин. Он требует высоко-

го уровня координации и вовле-

чения интеллектуального ресурса 

не только специалистов в области 

организации здравоохранения 

и туризма, но и событийного ме-

неджмента, маркетинга, рекламы, 

информационных технологий. Это 

проект, который способен сделать 

город брендом, но только в том 

случае, если в этот проект будет 

вложено достаточное количество, 

в первую, очередь экспертизы, – 

говорит Юрий Линец.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ

В качестве пилота началась 

экспертиза проекта одного из ре-

зидентов Технопарка – компании 

DroiceLabs. В данном случае речь 

идет об информационном продук-

те, который позволит улучшить 

логистику лекарственных препа-

ратов не за счет устаревших моде-

лей, построенных на традицион-

ных статистических алгоритмах. 

Система построена на алгоритмах 

машинного обучения – это значит, 

что она самообучаема и реагирует 

на изменения большого количе-

ства факторов. Также она позво-

ляет качественно улучшить работу 

с листами назначений, упростить 

жизнь медицинской службы за счет 

быстрого получения рекоменда-

ций по назначению лекарственных 

препаратов не просто на основе 

нозологии, но и с учетом индиви-

дуальных особенностей каждого 

пациента. Система учитывает со-

четаемость лекарственных пре-

паратов, оптимальные дозировки, 

предоставляет до пяти альтерна-

тивных вариантов медикаментоз-

ного лечения, исключая, при этом, 

полипрагмазию – одновременное 

необоснованное назначение мно-

жества лекарственных средств, 

предоставляет врачу необходимую 

информацию о показаниях, проти-

вопоказаниях и возможных побоч-

ных эффектах от препарата. Систе-

ма, безусловно, носит рекоменда-

тельный характер, финальное ре-

шение всегда принимает врач. Бу-

дучи интегрированной с основной 

медицинской информационной 

системой, технология позволяет 

решить сразу несколько задач: вы-

брать оптимальное индивидуаль-

ное медикаментозное лечение для 

пациента, сократить время работы 

врача, затрачиваемое на подбор 

терапии, уменьшить риск, связан-

ных с возникновением побочных 

эффектов от полипрагмазии, каче-

ственно улучшить экономику лече-

ния за счет снижения затрат на не-

обоснованную медикаментозную 

терапию. В перспективе система 

позволит усилить планирование 

аптечных закупок больницы и обе-

спечить необходимые данные для 

оценки и оптимизации экономиче-

ских стандартов лечения.

Подобные пилотные проекты 

позволят принципиально улуч-

шить модель управления стацио-

наром и добиться повышения эф-

фективности основных процессов, 

что скажется не только на качестве 

предоставляемого лечения, но и 

финансовой стабильности учреж-

дения.

Юлия Гуккина, заместитель 

главного врача  

Александровской больницы по 

предпринимательской 

деятельности

Главный врач Александровской больницы Главный врач Александровской больницы 
Линец Ю. П.Линец Ю. П.
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
А. ГОРШЕЧНИКОВ:

«ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 

ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ»
Как сообщил нам депутат 

Законодательного Собрания, 

член постоянной комиссии по 

социальной политике и здра-

воохранению А.А. Горшечников, 

заседание постоянной комис-

сии, состоявшееся 25 мая, было 

посвящено рассмотрению ак-

туальных вопросов демографи-

ческой политики Санкт-Петер-

бурга. С докладами выступили 

представители Комитета по 

социальной политике, Комите-

та по здравоохранению и Ко-

митета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга.

В нашем городе принята «Кон-

цепция демографической полити-

ки Санкт-Петербурга на период до 

2025 года», по итогам реализации 

которой к началу 2026 года плани-

руется обеспечить: 

• увеличение численности 

населения Санкт-Петербурга до 

5,5 млн. человек; 

• снижение уровня смерт-

ности населения и увеличение 

ожидаемой продолжительности 

жизни до 79 лет; 

• улучшение репродуктив-

ного здоровья населения и рост 

суммарного коэффициента рож-

даемости до 1,614 при одновре-

менном повышении уровня эко-

номического и социального бла-

гополучия петербургских семей с 

несовершеннолетними детьми. 

В течение последних 5 лет в 

Санкт-Петербурге наблюдается 

устойчивый прирост населения (к 

началу 2017 года в нашем городе 

проживало около 5,3 млн. чело-

век). В национальном рейтинге 

рождаемости Санкт-Петербург 

занимает 20 место, существенно 

опережая Москву; стабильно рас-

тет количество семей с двумя и 

более детьми.

Несмотря на достигнутые по-

ложительные результаты, в демо-

графической сфере Санкт-Петер-

бурга наблюдаются и негативные 

тенденции. В частности, неуклон-

но повышается возраст, в котором 

женщины впервые становятся 

матерями. Средний возраст жен-

щин, родивших первого ребенка, 

достиг 29 лет, а число матерей в 

возрастной группе 20 – 24 лет зна-

чительно сократилось.

По мнению специалистов Ко-

митета по социальной политике 

Санкт-Петербурга, для преодоле-

ния этой тенденции необходимо 

принять дополнительные меры 

поддержки, стимулирующие 

рождение первенцев в возраст-

ной группе 20 – 24 лет и таким об-

разом способствующие снижению 

среднего возраста рожениц.

Одна из таких мер социальной 

поддержки предусмотрена зако-

нопроектом «О внесении изме-

нений в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петер-

бурга», в соответствии с которым 

предполагается ввести с 1 января 

2018 года единовременную вы-

плату в размере 50 000 рублей 

для женщин, родивших первого 

ребенка в возрасте от 20 до 24 лет. 

По результатам рассмотрения 

законопроекта постоянная ко-

миссия по социальной политике и 

здравоохранению рекомендова-

ла Законодательному Собранию 

Санкт-Петербурга принять его в 

первом чтении.

Ожидается, что новая мера 

социальной поддержки будет 

способствовать более раннему 

появлению первого ребенка в се-

мье, что позволит сформировать 

условия для рождения вторых и 

последующих детей в оптималь-

ном репродуктивном возрасте и 

в конечном итоге приведет к уве-

личению естественного прироста 

населения Санкт-Петербурга.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗА МЕДИКОВ
(Окончание. Начало в №19)

На нем было достигнуто прин-

ципиальное решение о дальней-

шем трудоустройстве работников 

в учреждения аналогичного про-

филя, кроме того, правовой ин-

спектор труда разъяснил порядок 

выплаты выходного пособия при 

увольнении по данному основа-

нию, поскольку возникло недопо-

нимание в вопросе выплаты вы-

ходного пособия при увольнении 

до истечения срока предупрежде-

ния.

В 2016 году Терком профсоюза 

столкнулся с многочисленными 

вопросами, связанными с опти-

мизацией численности младшего 

медицинского персонала в ЛПУ 

города и области. Специалисты 

Теркома профсоюза и Комитета 

по здравоохранению неоднократ-

но обсуждали проблемы отрасли, 

возникающие в этой связи. Также 

Терком профсоюза провел обуча-

ющий семинар для профактива и 

работников кадровых служб по 

этим и другим актуальным пробле-

мам в отрасли здравоохранения 

на тему: «Стратегия деятельности 

ЛПУ в сложных экономических ус-

ловиях» с выдачей методического 

материала, необходимого в рабо-

те.

В 2016 году за консультациями 

по правовым вопросам в Терком 

профсоюза обратилось 205 членов 

профсоюза (в том числе по трудо-

вому законодательству – 190 об-

ращений, по пенсионному законо-

дательству – 15 обращений), рас-

смотрены 16 письменных жалоб 

и других обращений, в том числе 

поступивших по электронной по-

чте, из них 7 жалоб признано обо-

снованными и удовлетворено.

Основными вопросами яви-

лись следующие: предоставление 

денежной компенсации за неис-

пользованный отпуск; перевод 

на другую работу беременных 

женщин (проблемы правоприме-

нения); порядок использования 

выходных дней донором; норма 

рабочего времени при суточном 

режиме работы; оплата больнич-

ного листа в случае смерти работ-

ника; введение режима разделе-

ния рабочего дня на части; льгот-

ные основания увольнения по соб-

ственному желанию, в том числе 

пенсионные вопросы, например, 

включается ли работа на 0,5 ставки 

в стаж лечебной деятельности при 

назначении досрочной пенсии по 

старости, включение в специаль-

ный стаж периода работы врачом–

интерном.

Оказывалась правовая по-

мощь председателям первичных 

профсоюзных организаций, про-

фактиву, руководителям учрежде-

ний здравоохранения, сотрудни-

кам отдела кадров по вопросам 

соблюдения трудового законода-

тельства. Правовым инспектором 

по обращениям членов профсо-

юза было составлено 5 исковых 

заявлений в суды, в том числе по 

пенсионным вопросам.

Например, Терком профсоюза 

оказал правовую помощь члену 

профсоюза Е.А.Меркуловой (СПб 

ГБУЗ «Городская наркологиче-

ская больница») по юридическо-

му сопровождению требований к 

управлению Пенсионного фонда 

РФ в Красносельском районе СПб 

о назначении досрочной трудовой 

пенсии в суде. В результате рассмо-

трения дела исковые требования 

Е.А.Меркуловой были удовлетво-

рены, пенсия назначена с момента 

обращения в пенсионный фонд, а 

именно с 24.11.2014. Управление 

Пенсионного фонда обжаловало 

данное решение в вышестоящий 

суд, но апелляционная инстанция 

не нашла оснований для его отме-

ны и решение вступило в закон-

ную силу 18.04.2016.

Терком профсоюза провел су-

дебную работу по административ-

ному иску медицинской сестры 

Е.И.Бухариной (СПб ГБУЗ «Проти-

вотуберкулезный диспансер № 5») 

к администрации Калининского 

района об оспаривании решения 

об отказе в предоставлении еди-

новременной выплаты молодому 

специалисту. 27.10.2015 суд отка-

зал Е.И.Бухариной в удовлетво-

рении административного иска. 

Решение Калининского районного 

суда Терком профсоюза обжаловал 

в апелляционном порядке. Опре-

делением Санкт-Петербургского 

городского суда от 18.04.2016 ре-

шение оставлено без изменения. 

С участием правового инспектора 

проведено 6 судебных заседаний.

Специалистами Теркома про-

фсоюза проводилась правовая 

экспертиза коллективных догово-

ров. По каждому разделу коллек-

тивного договора и приложени-

ям к нему специалисты Теркома 

профсоюза давали письменные 

заключения. Проведена правовая 

экспертиза документов, не считая 

тех, которые проверены при по-

сещении правовым инспектором 

учреждений: 50 коллективных до-

говоров, в т.ч. правил внутреннего 

трудового распорядка, 17 иных 

локальных нормативно-правовых 

актов. Выявлены следующие часто 

встречающиеся ошибки: исполь-

зование устаревшей терминоло-

гии; ссылки на нормативные акты, 

утратившие силу; внесение в кол-

лективный договор условий, ухуд-

шающих положение работника; не 

прописывается порядок освобо-

ждения от работы профсоюзного 

актива для участия в профсоюзных 

мероприятиях. По замечаниям 

специалистов Теркома профсоюза 

вносились соответствующие кор-

рективы в коллективные догово-

ры и локальные нормативно-пра-

вовые акты.

На проводимых Терком про-

фсоюза ежемесячных постоянно 

действующих семинарах регуляр-

но даются разъяснения по изме-

нениям законодательства, прак-

тике применения отдельных норм 

трудового законодательства РФ. 

Большое внимание уделялось уча-

стию в переговорах и подготовке 

проектов Трехсторонних согла-

шений Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, приложений к 

ним (обязательств сторон), отрас-

левых соглашений с Комитетами 

по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области.

А.А.Чернышев, 

правовой инспектор труда ЦК 

профсоюза 

по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» ТРЕБУЮТСЯ:

Врач терапевт участковый

Врач онколог (поликлиника)

Врач оториноларинголог (поликлиника)

Врач травматолог–ортопед (поликлиника)

Врач рентгенолог

Врач патологоанатом

Врач терапевт 

Врач нефролог 

Врач кардиолог 

Врач функциональной диагностики

Фельдшер–лаборант

Медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра

Инструктор ЛФК

Рентгенолаборант 

Инженер–электрик

Зарплата по результатам собеседования.

Контактный телефон:  450–67–50

31 МАЯ ПЕТЕРБУРГ ОТМЕЧАЕТ 50–ЛЕТИЕ С 

МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
31 мая в 12.00 состоится  На-

учно-практическая юбилейная 

гематологическая конференция 

в Детской городской больнице 

№1. 

Первое гематологическое от-

деление для детей было открыто 

в 1967 году на базе Детской город-

ской больницы №2. В 1977 это отде-

ление было переведено во вновь 

открывшуюся Детскую городскую 

больницу №1, в стенах которой оно 

работает уже 40 лет, разделившись 

за это время на 2 отделения: онко-

гематологии и общей гематологии.

С 2008 года ДГБ№1 вошла в 

состав мультицентровой междуна-

родной группы, в которую входит 

более 50 центров России, Белорус-

сии, Армении, Азербайджана, Ка-

захстана и Узбекистана. На сегод-

няшний день, благодаря накоплен-

ному опыту, улучшению качества 

сопроводительной терапии и опти-

мизации программ химиотерапии 

острого лимфобластного лейкоза 

в Санкт-Петербурге, удалось до-

биться дальнейшего повышения 

показателя выживаемости, кото-

рый у подавляющего большинства 

пациентов превышает 85%. Хотя 

еще несколько лет тому назад эта 

патология считалась практически 

неизлечимой.

В повестке дня юбилейной ге-

матологической конференции – 

выступления самых ярких предста-

вителей российской и зарубежной 

онкогематологии.
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр.1)

Каждый третий из опрошенных 

участников Чемпионата продол-

жает работать, что еще раз под-

тверждает общероссийскую стати-

стику. 

Любовь к компьютерам еже-

годно объединяет на площадке 

Чемпионата людей разных профес-

сий. Участники многоборья 2017 

– это врачи и военные, педагоги и 

экономисты, ученые, энергетики, 

инженеры, люди рабочих специ-

альностей, среди них – сотрудник 

ДПС, риелтор, врач-физиотерапевт 

и даже кандидат технических наук.

25% участников Чемпионата 

приехали на соревнования из сел, 

поселков и деревень. Например, 

семейная пара из Мурманской об-

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
ласти Наталья Александровна Про-

хорова и Игорь Шапиевич Шапиев 

проживают в селе Колвица, в кото-

ром в зимний период живут всего 

9 человек.

С каждым годом знания и уме-

ния людей старшего возраста в 

IT-сфере растут. Все больше пенси-

онеров стараются облегчить себе 

жизнь при помощи интернета – 

удаленная запись ко врачу, оплата 

коммунальных платежей, покупка 

железнодорожных и авиабилетов. 

Среди опрошенных участ-

ников Чемпионата для решения 

различных жизненных ситуаций 

регулярно используют Портал го-

суслуг 75%. Это одна из важных 

государственных задач – сделать 

доступными старшему поколению 

электронные сервисы.  Фото Руслана Исхакова Фото Руслана Исхакова

КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ VII ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
1 место –       МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ: Никитина Елена Евге-

ньевна, Кокушкин Александр Ни-

колаевич 

2 место –   ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ: Янова Светлана Алек-

сандровна, Еремин Александр 

Владимирович

3 место – ВЛАДИМИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ: Стародубцева Антони-

на Ивановна, Захребетков Игорь 

Юрьевич

ПОБЕДИТЕЛИ В АБСОЛЮТНОМ 

ЗАЧЕТЕ (ПО ИТОГАМ 4-Х 

ТУРОВ ЧЕМПИОНАТА)

В категории «УВЕРЕННЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Чижова Вера Нико-

лаевна, Тверская область

2 место • Севостьянов Вита-

лий Тимофеевич, Тамбовская об-

ласть

3 место • Сидоренко Станис-

лав Петрович, Томская область

В категории «НАЧИНАЮЩИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Бурмистрова Викто-

рина Владимировна, Псковская 

область

2 место • Кокушкин Александр 

Николаевич, Московская область

3 место • Янова Светлана Алек-

сандровна, Воронежская область

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ». ТУР 1

 В категории «УВЕРЕННЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Конева Ольга Георги-

евна, Амурская область 

2 место • Гудченко Виктор Ни-

колаевич, Ставропольский край

3 место • Гарбузов Александр 

Васильевич, Свердловская об-

ласть

В категории «НАЧИНАЮЩИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Капитонова Октя-

брина Афанасьевна, Республика 

(Саха) Якутия

2 место • Кокушкин Александр 

Николаевич, Московская область 

3 место • Котов Геннадий Алек-

сеевич, Кабардино-Балкарская 

Республика

 ПОБЕДИТЕЛИ В 

НОМИНАЦИИ «ЗАДАНИЕ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

(ГИС) ЖКХ». ТУР 2

В категории «УВЕРЕННЫ ПОЛЬ-

ЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Ондар Чечекмаа Кур-

тугбайовна, Республика Тыва 

2 место • Сидоренко Станис-

лав Петрович, Томская область 

3 место • Бальзамов Александр 

Юрьевич, Республика Мордовия

В категории «НАЧИНАЮЩИЙ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Кокушкин Александр 

Николаевич, Московская область

2 место • Чистякова Ирина 

Юрьевна, Липецкая область

3 место • Янова Светлана Алек-

сандровна, Воронежская область 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«ЗАДАНИЕ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПЛАНШЕТОМ». ТУР 3

В категории «УВЕРЕННЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Никитина Елена Евге-

ньевна, Московская область 

2 место • Чижова Вера Никола-

евна, Тверская область

3 место • Сидоренко Станис-

лав Петрович, Томская область

В категории «НАЧИНАЮЩИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Чистоклетова Елена 

Алексеевна, Кемеровская область

2 место • Бурмистрова Викто-

рина Владимировна, Псковская 

область

3 место • Стародубцева Анто-

нина Ивановна, Владимирская 

область

 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 

«РАБОТА В ПОИСКОВОЙ 

СИСТЕМЕ ЯНДЕКС». ТУР 4

В категории «УВЕРЕННЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Алтынбекова Фатима 

Митхатовна, Республика Башкор-

тостан

2 место • Севостьянов Виталий 

Тимофеевич, Тамбовская область

3 место • Сытиков Николай 

Александрович, Астраханская об-

ласть

В категории «НАЧИНАЮЩИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

1 место • Глинская Елена Ген-

надьевна, Ленинградская область

2 место • Капитонова Октя-

брина Афанасьевна, Республика 

(Саха) Якутия

3 место • Бурмистрова Викто-

рина Владимировна, Псковская 

область

 

НАГРАЖДЕНЫ ПРИЗАМИ 

В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

НОМИНАЦИЯХ, 

УЧРЕЖДЕННЫХ ПАРТНЕРАМИ 

ПРОЕКТА

•  «Самая старшая участни-

ца»  Соколова Татьяна Николаев-

на, Красноярский край, г. Зелено-

горск (76 лет)

•  «Самый старший участ-

ник» Поздеев Андрей Владимиро-

вич, Тверская область, г. Тверь (79 

лет)

• «Участник из самого ма-

лого поселения» Прохорова На-

талья Александровна и Шапиев 

Игорь Шапиевич, (семейная пара), 

Мурманская область, с.Колвица 

• «Самый терпеливый на 

длинном пути» Ондар Чечекмаа 

Куртугбайновна и Куулар Сергей 

Ыштыгбаевич, Республика Тыва, г. 

Кызыл

• «Лучший результат сре-

ди участников с безграничными 

способностями» Ветров Сергей 

Николаевич, ГБСУ РО «Скопин-

ский дом-интернат общего типа 

для престарелых и инвалидов», 

Рязанская область, г. Скопин

• «Лучший результат сре-

ди соотечественников» Гревцов 

Василий Андреевич, Финлянд-

ская Республика, г. Хельсинки

• «Лучший командный ре-

зультат среди гостей»  Команда 

МТС: Матвеева Татьяна Ефимовна, 

Краснодарский край, г. Новорос-

сийск 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «НА ВСЕ 

СЛУЧАИ ЖИЗНИ»

Сборная пенсионеров России 

и сборная студентов Петербург-

ского государственного универ-

ситета путей сообщения импера-

тора Александра I.

Итоговый счет – 17:22 в пользу 

сборной пенсионеров России (из 

участников Чемпионата).

 Фото Руслана Исхакова Фото Руслана Исхакова

 Фото соб. корр.   Фото соб. корр.  

 Фото соб. корр.   Фото соб. корр.  
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОМС 

СЕВЕРО-ЗАПАДА ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
В Санкт-Петербурге под пред-

седательством представителя Фе-

дерального фонда ОМС в СЗФО, 

директора ТФОМС Александра 

Кужеля прошло очередное заседа-

ние Межрегионального координа-

ционного совета по организации 

защиты прав застрахованных, обе-

спечения доступности и контроля 

качества медицинской помощи 

при реализации Территориальной 

программы ОМС в регионах Севе-

ро-Западного федерального окру-

га. 

Открывая заседание, Алек-

сандр Кужель подчеркнул, что 

сегодня крайне необходим поиск 

эффективных решений новых за-

дач, поставленных перед системой 

ОМС по организации информаци-

онного сопровождения застрахо-

ванных лиц при проведении дис-

пансеризации.  Особого внимания 

также требуют вопросы по усовер-

шенствованию финансирования 

системы ОМС.

В мероприятии приняла уча-

стие представитель аппарата пол-

номочного представителя Прези-

дента в СЗФО Ирина Чупракова. В 

приветственном слове от имени 

Полпредства она отметила особую 

важность мероприятия, значение 

Северо-Западного региона в раз-

витии системы ОМС и выразила 

уверенность, что эффективные 

пути решения основных проблем 

отрасли будут найдены. 

Главной темой обсуждения 

членов совета стал вопрос мето-

дологии распределения объемов 

медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы 

ОМС. По словам заместителя ди-

ректора ТФОМС Санкт-Петербурга 

Вадима Стожарова, за последние 

4 года доля частных медицинских 

организаций, действующих в си-

стеме ОМС, увеличилась почти в 2 

раза. Эти изменения благоприят-

но повлияли на сферу городского 

здравоохранения, которая стала 

более пациентоориентированной. 

Однако количество таких органи-

заций и их предложения, превы-

шают потребность населения в ме-

дицинской помощи и финансовые 

возможности системы ОМС.

«Частные организации стремят-

ся оказывать населению отдель-

ные услуги, в том числе специали-

зированное лечение, высокотехно-

логичные операции и диагностику, 

однако не всегда речь идет о меди-

цинской помощи в полном объеме. 

Соответствие заявленных и реаль-

ных возможностей медицинских 

учреждений негосударственной 

формы собственности при распре-

делении объемов медицинской по-

мощи в рамках Территориальной 

программы должно четко регули-

роваться. Переход от заявительно-

го принципа входа в систему ОМС 

к избирательному позволит стиму-

лировать равноправную конкурен-

цию на рынке медицинских услуг 

и современный уровень качества 

медицинской помощи», – подчер-

кнул Вадим Стожаров. 

В погоне за средствами Тер-

риториальной программы меди-

цинские организации часто пере-

выполняют объемы медицинской 

помощи сверх установленного 

плана-задания. Это наносит зна-

чительный удар по бюджету фон-

да ОМС, который планируется и 

утверждается заранее. Неконтро-

лируемый расход государственных 

обязательств по ОМС, который не 

подкрепляется финансового, мо-

жет стать проблемой националь-

ной безопасности, считают члены 

Межрегионального координаци-

онного совета. 

По итогам обсуждения этого 

вопроса принято единогласное 

решение обратиться в вышестоя-

щие организации с предложением 

создать рабочую группу с участием 

представителей ФОМС, Минздрава 

РФ, территориальных фондов  для 

решения основных проблем при 

планировании и распределении 

объемов бесплатной медицинской 

помощи в рамках Территориаль-

ной программы, а также внести 

соответствующие корректировки 

в действующее законодательство.

Не менее важным вопросом 

повестки дня стало обсуждение 

различных способов информиро-

вания застрахованных о возмож-

ности пройти диспансерное обсле-

дование. Были проанализированы 

первые итоги практической реа-

лизации нововведений в законо-

дательстве, а также эффективность 

работы института страховых пред-

ставителей, введенного в систему 

ОМС в середине 2016 года.

Начальник Управления орга-

низации защиты прав застрахо-

ванных граждан ТФОМС Санкт-Пе-

тербурга Павел Окунев рассказал 

о результатах информационной 

кампании в Северо-Западном ре-

гионе за I квартал 2017 года. Только 

16 % граждан, получивших инди-

видуальное сообщение от стра-

ховой медицинской организации, 

прошли профилактические меро-

приятия. 

Проведенный специалистами 

ТФОМС Санкт-Петербурга опрос 

выявил основные причины неявки 

проинформированных лиц на дис-

пансеризацию. На основании полу-

ченных данных были разработаны 

рекомендации для учреждений 

амбулаторной сети и страховых 

медицинских компаний, призван-

ные повысить мотивацию граждан 

на прохождение диспансериза-

ции. Так, например, необходимо 

увеличить долю личного общения 

застрахованных со страховыми 

представителями и повысить до-

ступность профилактических ме-

роприятий: проводить осмотры за 

один день или в выходные дни в 

удобное для работающих граждан 

время.

«Многие граждане не знают 

зачем им нужно пройти диспансер-

ное обследование. Задачу их ин-

формирования с успехом решают 

страховые представители, которые 

могут сообщить дополнительную 

информацию о проводимых об-

следованиях или даже записать на 

прием к терапевту», – подчеркнул 

Павел Окунев.

Члены координационного со-

вета особенно отметили модель 

информирования граждан, о ко-

тором рассказала зам.начальника 

Управления организации защи-

ты прав застрахованных граждан 

ТФОМС Санкт-Петербурга Ольга 

Строгонова. Оповещение застрахо-

ванных осуществляется операто-

рами колл-центра фонда, который 

работает круглосуточно на базе 

программного комплекса ТФОМС. 

Зарегистрировав обращение граж-

данина и имея доступ к информа-

ции о том, что данный гражданин 

подлежит диспансеризации в теку-

щем году, оператор может в режи-

ме реального времени предложить 

застрахованному пройти диспан-

серизацию и записать его на прием 

в поликлинику на конкретные дату 

и время. Такой метод делает ин-

формирование граждан адресным 

и повышает вероятность их явки 

для прохождения профилактиче-

ских мероприятий.

ФОМС: ЗАКОНОПРОЕКТ МИНФИНА НЕ МЕНЯЕТ ПРАВОВОЙ СТАТУС ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ
Разработанный Минфином 

РФ законопроект о доступе 

страховщиков к врачебной 

тайне ничего не меняет в 

правовом статусе врачебной 

тайны, установленном Феде-

ральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации».

Сведения о состоянии здо-

ровья гражданина составляют 

врачебную тайну и могут быть 

предоставлены страховщику или 

любому другому субъекту право-

отношений только с письменно-

го согласия гражданина или его 

законного представителя, сказал 

советник председателя фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) Игорь Се-

лезнев.

По его словам, законопроект 

в этой части изменений не пред-

полагает.

При этом Селезнев отметил, 

что в обязательном медицинском 

страховании нет коллизий, на ре-

шение которых направлен зако-

нопроект Минфина.

«Право на обязательное ме-

дицинское страхование не обу-

славливается состоянием здоро-

вья граждан, а, следовательно, у 

страховых компаний, работаю-

щих в ОМС, нет задачи выяснять, 

насколько здоров или не здоров 

гражданин, хоть уже застрахован-

ный, хоть собирающийся застра-

ховаться по ОМС», – сказал совет-

нике председателя ФОМС.

Минфин в апреле представил 

ведомствам на согласование по-

правки к закону «Об организации 

страхового дела», согласно кото-

рым «организации и индивиду-

альные предприниматели обяза-

ны представлять страховщикам 

по их запросам информацию, 

связанную с наступлением стра-

хового случая и необходимую для 

решения вопроса о страховой вы-

плате».

Поправки уточняют, что при 

запросе информации, составляю-

щей врачебную тайну, такие све-

дения предоставляются страхов-

щику при наличии письменного 

согласия лица или его законного 

представителя на обработку пер-

сональных данных. В страховом 

сообществе ожидают, что оформ-

ление законом доступа к врачеб-

ной тайне позволит им снизить 

выплаты мошенникам.

Врачебная тайна в поправках 

– это подтверждение установле-

ния диагноза с указанием даты, 

фиксация обращения в медицин-

скую организацию или подтверж-

дение установления человеку 

группы инвалидности с указани-

ем даты проведения медико-со-

циальной экспертизы. Предо-

ставление сведений и запрос их 

страховщиком должен осущест-

вляться в письменной форме или 

в электронном виде.

По материалам РИА Новости
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САДОВОДСТВО77
ВСЕ МЫ – МОЛОДЫЕ И СТАРЫЕ – САДОВОДЫ!

Мы продолжаем рассказ о 

садоводствах, в которых отды-

хают и трудятся наши петер-

буржцы. Сегодня у нас в гостях 

председатель Правления СНТ 

«Левашово» Наталья Васильев-

на Еланкина.

(Окончание. Начало в №17,18)

– Но иногда дети не воспри-

нимают рассказы ветеранов…

– Ну, это зависит от того, как 

организовать эти встречи. Они не 

должны быть похожи на скучные 

собрания. А вот когда дедушка 

Женя, Румянцев Евгений Михай-

лович расскажет, что его с мамой 

повели на расстрел, а партизаны 

их спасли – этот рассказ не прой-

дет бесследно и детское сердечко 

дрогнет. Когда дети узнают, что у 

главного энергетика Иннокентия 

Борисовича Мушнова был дедуш-

ка – Мушнов Иннокентий Степано-

вич – советский военный деятель, 

начальник артиллерии ВМФ СССР, 

начальник управления береговой 

обороны ВМФ СССР, генерал-лей-

тенант, то к Иннокентию Борисови-

чу, его семье и ко всем воевавшим 

уважение возрастает.

– Наталья Васильевна! А вы 

рассказываете о ваших родных, 

участвовавших в войне? 

– Мой свекор Еланкин Нико-

лай Дмитриевич – участник трех 

парадов: в 1941 с парада на  Крас-

ной площади ушел на фронт, был 

участником парада Победы в 1945 

и в 1985г. прошел в колонне вете-

ранов в честь 40-летия Победы. 

Прошел всю войну, участник Ста-

линградской битвы, закончил вой-

ну в Праге. А Бобров Николай Ели-

зарович – родной брат моего деда 

погиб,  защищая Ленинград, похо-

ронен на Пискаревском кладбище 

в отдельной могиле.

ПРАЗДНИКИ НАС ОБЪЕДИНЯЮТ

– А что, кроме рассказов ве-

теранов у вас происходит?

– На праздниках мы поем пес-

ни военных лет. Ребята под ру-

ководством двух замечательных 

мам Новиковой Юлии и Тепиной 

Анастасии готовят концерт, и вов-

лекают слушателей участвовать 

в выступлениях. Они надевают 

военную форму, готовят и дарят 

георгиевские ленточки, раздают 

тексты песен.  На концерте Миша 

Тепин читал «Балладу о солдате»,  

Юля Новикова делала музыкаль-

ное сопровождение при совмест-

ном исполнении песен военных 

лет. Потом Юля рассказала о сво-

ей бабушке – участнице войны. А 

малышка Катя Лузан –  спела пес-

ню «Катюша» от начала до конца.  

Юным артистам громко хлопали. 

После концерта мы устраиваем ча-

епитие.

– Какие праздники вы еще от-

мечаете вместе?

– Ежегодно мы празднуем день 

Российского флага 22 августа, отме-

чая тем самым и окончание лета, а 

также  8 июля – день Семьи, Любви 

и Верности. Приходят к нам дети из 

соседних садоводств и все очень 

ждут эти дни. На этот праздник я 

всегда приглашаю самодеятельных 

артистов или артистов оригиналь-

ного жанра с различными живот-

ными – от собачек и кроликов, до 

крокодилов и удавов. Дети очень 

любят эти праздники и с удоволь-

ствием принимают участие в раз-

личных конкурсах, выступают со 

своими стихами и песнями. А даль-

ше всех ожидает сладкий стол.

– Это замечательные обще-

государственные праздники, а 

есть у вас свои, как бы семейные 

торжества?

– Отмечаем мы и день рожде-

ния садоводства. На этих встречах 

мы рассказываем о наших садово-

дах и их родственниках, заслужен-

ных работниках завода «Красный 

Октябрь», который всегда был 

сильнейшим изготовителем мото-

ров для самолетов и вертолетов. На 

этот праздник, как правило, к нам 

приезжает коллектив народной 

песни, участниками которого яв-

ляются семья нашего садоводства 

Смирнова Валентина Васильевна и 

Федченко Владимир Алексеевич. Я 

это делаю специально, так как рус-

скую народную музыку и песни не 

все хотят воспринимать. А это ве-

ликое искусство забывать нельзя! 

И молодежь надо приобщать к на-

родному творчеству.

– Кроме этих праздников, 

что еще вы устраиваете для ва-

ших ребят?

– Летом все родители хотят 

ребят чем-нибудь занять. Мы про-

бовали разные занятия: лепили, 

выпиливали, делали картины из 

соломки. Но в последнее время 

больше всего всем ребятам по-

нравились занятия в арт-студии 

«Галерея творчества». Ольга Алек-

сандровна и Сергей Анатольевич, 

проживающие в соседнем садо-

водстве «Красная Заря», руково-

дят этими занятиями, привозят с 

собой гипсовые фигурки, дощечки, 

вазочки. И дети раскрашивают эти 

заготовки. И получаются замеча-

тельные статуэтки, разделочные 

доски, копилки и прочие вещи. 

Дети занимаются творчеством на 

улице, если позволяет погода, или 

в административном здании, если 

идет дождь. Атмосфера при этом 

замечательная и даже некоторые 

молодые мамы сами учатся такому 

творчеству и рассказывают, что эти 

поделки являются оригинальным 

подарком для своих родных и зна-

комых.

– А сами ребята что-то орга-

низуют?

– Летом ребята сами органи-

зуют развлечения на водоеме: 

занятия на сияке (морском кая-

ке). Опытные старшие товарищи 

обучают молодежь выбираться из 

воды в экстремальных условиях. В 

прошлом году несколько раз было 

проведено катание на водном зор-

бе (прозрачный закрытый шар, в 

котором можно катиться с горы 

или плавать).

Центральные аллеи садовод-

ства у нас заасфальтированы, поэ-

тому ребята с комфортом катаются 

на роликовых коньках и прыгают 

на джамперах. Возможно, мне 

удастся этим летом организовать 

какие-либо соревнования.

– Наталья Васильевна! Вы 

очень оптимистичный, добрый 

и энергичный человек. Сами, на-

верное, в жизни много повидали 

и испытали?

– Да, действительно, я часто пе-

реезжала в разные города и даже 

страны. 

Это были перемещения, свя-

занные с очередным назначени-

ем мужа (от Кубы до Мурманска, 

от Перми до Ленинграда), на Кубе 

даже 40 лет назад умудрилась доч-

ку родить. Теперь – мои дети берут 

меня на все свои развлечения и во 

все поездки. Вот, например, сдела-

ли мне подарок на день рождения, 

и я полетала в аэротрубе. В другой 

год увезли на Эльбрус – я, конеч-

но, в восхождении не участвова-

ла (поднимались мой внук и зять, 

причем, внук первое восхождение 

произвел в возрасте 14 лет). В Тер-

сколе на высоте 3800 м вытанцовы-

вала на снегу и даже сочинила пес-

ню – гимн нашей семьи. Побывала 

в Европейских странах –  в Италии, 

Голландии и Венгрии, всей семьей 

мы любим очень Юго-Восточную 

Азию: Таиланд (остров Пхукет), 

Шри-Ланка, Вьетнам . .

ХОРОШО ЛЕТОМ ПОДРОСТКАМ 

И ПОРАБОТАТЬ

– Чувствуется, что ваши ре-

бята действительно интересно 

отдыхают. Но неплохо летом и 

поработать!

– Согласна! Все развлечения 

хороши. Но нельзя забывать и про 

труд. У нас в садоводстве существу-

ет свой порядок – мы проводим 

субботники. Каждая семья в год 

должна отработать 2 дня на бла-

гоустройстве территории. Раньше 

– соберутся бабушки, пособирают 

фантики и расходятся по дворам, 

где великовозрастные внучата жа-

рят шашлыки. Сейчас я категори-

чески запретила пожилым людям 

принимать участие в подобных ме-

роприятиях, а посоветовала роди-

телям брать детей на такую работу. 

Не все всегда получается, но все же 

молодежь стала приходить. Обре-

заем и вывозим кусты, расчищаем 

канавы, а потом с восторгом раз-

глядываем себя на фотовитрине, 

которую я выпускаю несколько раз 

за лето. Если получится, то в этом 

году открою работу радиоузла и 

буду пофамильно рассказывать 

про таких ребят.

– А какие они, ваши ребята, 

иногда говорят, что поколение 

ленивое, инертное…

– Всегда взрослые говорили и 

будут говорить, что «… мы были не 

такими…», но надо просто пони-

мать ребят и немного направлять 

их. Я не могу не отметить группу 

моих молодых людей, которые 

приняли участие в общественном 

движении «Бессмертный Ленин-

град» – Андрей Светличный воз-

главил эту работу. Ребята привезли 

с собой анкеты и стали ходить по 

домам, опрашивая жильцов и запи-

сывая их воспоминания. Мы стали 

помогать им и попросили садово-

дов принести старые фотографии 

или вырезки из газет. Пока у нас 

собралось мало сведений, но есть 

большая надежда на это лето. Глав-

ное – появился интерес к истории 

родного города и России. Я через 

Интернет и  в выступлениях на со-

браниях прошу всех оказывать по-

мощь молодежи в сборе сведений, 

из которых впоследствии будет 

формироваться архив воспомина-

ний. Собираю сейчас сведения обо 

всех председателях садоводства, 

чтобы тоже создать свою «Книгу 

памяти».

– Но все же есть и подрост-

ки-хулиганы?

– У нас есть контакт с органа-

ми правопорядка. В прошлом году 

были 2 неприятных инцидента: 

один – когда молодые ребята нари-

совали свастику на заборах, второй 

– когда повскрывали дома и разри-

совали стены внутри домов. Ребята 

оказались из прилегающих насе-

ленных пунктов. Наличие видеока-

мер помогло просмотреть их пове-

дение и передать эту молодежь в 

полицию, где с этими «умниками» 

проведена профилактическая ра-

бота. Причем, просмотром зани-

мались наши ребята и сами узнали 

некоторых нарушителей. А своими 

мальчишками и девчонками я про-

сто восхищаюсь!

– Ну, а зимой работа замира-

ет?

– Вовсе нет! У меня порядка 100 

семей проживает постоянно, поэ-

тому и зимой нужны развлечения. 

Ребята расчищают каток под руко-

водством Максима Жука и Петра 

Поспелова устраивают хоккейные 

баталии. Один садовод Кодяков 

Сергей Владимирович периоди-

чески вывозит свою «Мото-соба-

ку» и устраивает катание по льду. 

Особо отважные люди вырубают 

прорубь и купаются под привет-

ственные возгласы окружающих. 

А в прошлую зиму дайверы Сергей 

Кодяков с сыном Андреем даже 

устроили небольшое подводное 

представление, спустившись под 

лед. Даже был такой случай, когда 

этот же папа вывел своих детей и 

племянников на лед и стал учить, 

как выбраться из проруби зимой.

Кто-то просто смотрит с зави-

стью, а кто-то после увиденного 

пошел заниматься в дайв-клуб. Та-

кие примеры, на мой взгляд, очень 

поучительны и я всячески привет-

ствую и поощряю подобные за-

нятия. У меня дом стоит на берегу 

водоема. Мы топим баню, и после 

купания в проруби народ бежит ко 

мне греться. В какой-то год было 19 

таких гостей. Масленицу тоже от-

мечаем на моем берегу.

– Ну, а если человек любит 

посидеть в тиши и почитать…

– Позаботились мы и об этом! 

Хотелось бы обратить внимание на 

отношение к книгам. Участки про-

даются, дома освобождаются от 

вещей предыдущих хозяев, а книги 

попадают на мусорную площадку. 

Я стала просить всех, чтобы при-

носили ненужные для этой семьи 

книги в административное здание. 

Поставила 2 стенки и теперь обра-

зовалась мини-библиотека и, надо 

сказать, она состоит в постоянном 

обменном процессе. Проводим 

также и обмен детскими игрушка-

ми.

– А что в планах на будущее?

– У нас работает медпункт и в 

планах предстоящего летнего се-

зона у меня задумка – организо-

вать медицинский кружок на базе 

нашего медпункта, чтобы доктор, 

которого выделит нам фирма «По-

лис», обучал детей приемам ока-

зания первой помощи. Хочу еще 

проводить мастер-классы по изго-

товлению цветочных композиций 

– садов в миниатюре. Ведь мы все и 

молодые и старые – садоводы!

Татьяна Зазорина

Зима в садоводстве.Зима в садоводстве.
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22 мая в ТАСС Северо-Запад 

состоялась пресс-конференция, 

посвященная работе и состо-

янию контактных зоопарков в 

Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области.

В пресс-конференции при-

няли участие начальник отдела 

организации и контроля проти-

воэпизоотических и профилакти-

ческих мероприятий Управления 

ветеринарии Санкт-Петербурга 

Валерия Яшина, начальник отдела 

экологического надзора объектов 

животного мира Комитета по при-

родопользованию, охране окружа-

ющей среды и обеспечению эко-

логической безопасности Николай 

Ахматович, начальник отдела орга-

низации противоэпизоотических 

мероприятий Управления вете-

ринарии Ленинградской области 

Ольга Кузьмина, начальник отдела 

эпидемиологического надзора 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия че-

ловека по Ленинградской области 

Анаит Мадоян, председатель об-

щественной организации «Голоса 

за животных» Динара Агеева.

Круг  вопросов, обсуждаемых 

в ходе пресс-конференции, был 

чрезвычайно широким: о закон-

ности существования контактных 

зоопарков в торговых комплексах, 

базах отдыха, санаториях, в поме-

щениях жилых домов, об условиях 

содержания там животных,  о без-

опасности зоопарков для посети-

телей и соблюдении требований 

законодательства. Было отмечено, 

что в Петербурге работают поряд-

ка 10 контактных зоопарков, где 

маленькие петербуржцы могут по-

общаться с домашними и дикими 

животными. В их числе не только 

декоративные животные, напри-

мер, морские свинки, крысы или 

хорьки, но и звери покрупнее – 

кролики, лисы, еноты, свиньи, кен-

гуру, обезьяны, ящерицы, дикобра-

зы и другие. Располагаются такие 

зоопарки, как правило, в торговых 

центрах или многоэтажных домах. 

В 2016 году в Санкт-Петербурге 

были зарегистрированы несколько 

случаев укусов детей обезьянами в 

контактных зоопарках.

Валерия Геннадьевна Яшина 

выразила озабоченность сложив-

шейся вокруг контактных зоопар-

ков ситуацией. К сожалению, в 

настоящее время в РФ нет опре-

деленного закона, который бы 

разрешал или, наоборот, запрещал 

контактные зоопарки. Да и само 

понятие «контактный зоопарк» за-

конодательно не зафиксировано.

«Ввоз животных на территорию 

города зачастую происходит  без 

ведома государственной ветери-

нарной службы. Мы узнаём о том, 

что контактный зоопарк начал 

работать, уже постфактум. Ставим 

животных на контроль, наблюдаем 

за ними», – подчеркнула Валерия 

Геннадьевна.

В.Г.Яшина отметила, что живот-

ные фактически превращаются в 

предмет услуги, на которую есть 

спрос. А при наличии спроса по-

являются и предложения. В торго-

вых центрах, первых и цокольных 

этажах зданий появляются кон-

тактные зоопарки, в которых со-

держащиеся там животные выпа-

дают из поля профессионального 

внимания и участия ветеринарных 

служб. И это серьезная проблема, 

решение которой возможно толь-

ко на законодательном уровне.

Начальник отдела экологиче-

ского надзора объектов животного 

мира Комитета по природопользо-

ванию, охране окружающей сре-

ды и обеспечению экологической 

безопасности Николай Ахматович 

отметил, что в плановом порядке 

можно вести надзор за состояни-

ем контактных зоопарков только в 

тех случаях, когда их деятельность 

подотчетна юридическому лицу. 

Многие организации, имеющие 

дело с животными, вообще не за-

регистрированы в государствен-

ных органах. Зачастую встречают-

ся фирмы-однодневки, использую-

щие в своей работе зверей. И, в ре-

зультате, возникает ряд проблем с 

несоблюдением санитарных норм. 

В законе определено, что зоопарк 

должен быть отделен от других 

жилых помещений на расстояние 

не менее 50 метров, должна прово-

диться дезинфекционная работа, 

должны быть в наличии соответ-

ствующие сертификаты, должна 

быть отдельная вентиляционная 

система и особое удаление органи-

ческих отходов.

В случае укуса человека жи-

вотным должно быть проведено 

санитарно-эпидемиологическое  

расследование, пострадавшему 

должны быть назначены прививки.

«Контактные зоопарки – это 

новая форма насилия и жестоко-

сти», – убеждена председатель 

общественной организации «Голо-

са за животных» Динара Агеева,  – 

«Животные там заперты в клетках, 

не знают, что такое свежий воздух 

и солнце. Из-за больших потоков 

посетителей они находятся в по-

стоянном стрессе. У детей такие зо-

опарки формируют потребитель-

ское отношение к животным». 

«Бойкотируйте этот бизнес», – 

призвала Динара Агеева, – «Пропа-

дет спрос на такие зоопарки, тогда 

пропадут и предложения!». 

Николай Ахматович заметил на 

этот призыв, что в их Комитете раз-

рабатывается проект социальной 

рекламы, направленной против 

бизнеса с животными. В настоящее 

время готовится к выходу «Закон 

об ответственном обращении с 

животными»,  который прорабаты-

вается в Государственной Думе ФС 

РФ с 2011 года. В этом законе ожи-

дается конкретизация положений, 

связанных с понятием «Контактные 

зоопарки», и требований к ним. www.contactzoo.net  www.contactzoo.net 
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В Санкт-Петербурге прошел 

Турнир по футболу среди команд 

детских центров для детей-сирот 

и детей, оставшихся без роди-

тельской опеки и школ-интерна-

тов. Итоги первого игрового дня 

сложно назвать неожиданными. 

Финалисты прошлогоднего розы-

грыша –  Шадринская Губернатор-

ская кадетская школа-интернат и 

центр содействия семейному вос-

питанию №8 Кировского района 

Санкт-Петербурга – предсказуемо 

квалифицировались в полуфинал. 

Компанию им составили женский 

коллектив детского центра №3 и 

команда детского центра «Зеле-

ногорск» под руководством Васи-

лия Михайловича Контиева. А вот 

финальные встречи принесли ряд 

сюрпризов! Шадринск и ЦССВ №8 

повторили сценарий своего про-

шлого противостояния, правда, на 

этот раз в серии послематчевых пе-

нальти чуть удачливее оказались 

петербуржцы. Вторым финалистом 

стали  парни из «Зеленогорска», 

переигравшие первую команду 

центра №3.

И матч за бронзу, и главный Фи-

нал держали  в  напряжении.  Де-

вочки  из Центра №3 неожиданно 

бойко переиграли парней из Кур-

ганской области, а победитель в 

золотой игре определился лишь в 

рамках дополнительного времени! 

Поздравляем коллектив ЦССВ №8 

Кировского р-на Санкт-Петербурга 

с победой! 

Отметим, что хорошая спортив-

ная борьба сопровождала боль-

шую часть поединков. Открытиями 

соревнований стали коллективы 

«Форвард» из Санкт-Петербурга, 

«Фортуна» из п. Волосово и ко-

манда «Зеленогорск». Подопечные 

Ильи Руптанова, Анвара Нематова 

и Василия Контиева показали не 

только отличный спортивный ре-

зультат, но и достойное, уважитель-

ное отношение к соперникам! 

Школа-интернат №131 Красно-

сельского района выступала на 

турнире в самом юном составе (в 

команде у Владислава Воробьева 

были ребята 2004, –05 и даже –08 

годов рождения), однако смогла 

дать бой абсолютно всем оппонен-

там! Школа №656 Курортного райо-

на и детский центр №3 порадовали 

организацией игры, а школа-интер-

нат №67 из г. Пушкин – самоотвер-

женностью. В первый день розы-

грыша сразу три игрока команды 

получили травмы, но команду это 

не сломило! В двух финальных 

встречах ШИ №67 одержала две 

победы!

В церемонии открытия сорев-

нований принимали участие ве-

тераны ВОВ. Юные участники тур-

нира вручили ветеранам цветы и 

памятные сувениры. С красочным 

танцевальным номером выступи-

ла танцевальная группа из Сестро-

рецка!

В рамках финального игрово-

го дня состоялась товарищеская 

встреча ветеранов футбола ФК «Зе-

нит» и г. Сестрорецка. На поле ста-

диона ПКиО «Дубки» вышли про-

славленные футболисты Санкт-Пе-

тербурга, чемпионы и призёры 

первенств СССР и России по фут-

болу: Аркадий Афанасьев, Борис 

Чухлов, Сергей Дмитриев, Алексей 

Катульский, Александр Захариков, 

Константин Иванов и др.

Руководство АНО Спортивный 

клуб «Виктория-Питер» выражает 

благодарность всем партнёрам и 

спонсорам турнира!

ПОНЯТИЕ «КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ» И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ НЕОБХОДИМО 
КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ


