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Пешеходная столица
В Смольном обсудили Концепцию развития пешеходных пространств. 
Зон, свободных от автомобилей, в Петербурге станет больше. → стр. 8-9

ФОТО: КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

ГОРОДОВОЙ

ГЕОГРАФИЯ

СПОРТ

МУЗЕЙ 
ДОСТОЕВСКОГО 
РАСТЕТ 
ВШИРЬ

→ стр. 5

КИТАЙ: 
ТАКОЙ 
ДАЛЕКИЙ 
И БЛИЗКИЙ

→ стр. 10-11

ПОЧЕМУ 
«ЗЕНИТ»
ПРОИГРАЛ? 

→ стр. 15
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Дверь к главврачу 
будет открыта

Профессионалам придется побороться за место руководителя, при-
чем процедура обещает быть открытой, а сами медики должны быть 
известны коллегам и общественности.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В ПЕТЕРБУРГЕ впервые прохо-
дит конкурс, который можно 
условно назвать «кадровый 
резерв главврачей». На самом 
деле суть его шире: речь идет 
о кадровом резерве руководи-
телей медучреждений, под-
ведомственных Комитету 
по здравоохранению и адми-
нистрациям районов. При-
чем желающие могут подать 
документы на определенную 
вакансию, но  быть назна-
ченными на любую другую 
руководящую должность – 
вполне вероятно, даже более 
высокую, если кандидат 
будет достойным и конкурс-
ная комиссия посчитает это 
целесообразным.

РЕЗЕРВ НА БУДУЩЕЕ
«В Петербурге такой конкурс 
проводится впервые, однако 
подобная практика сущест-
вует в ряде регионов России. 
Цель конкурса – эффектив-
ность подбора и  ротации 
руководителей медучреж-
дений, стимулирование 
их профессионального роста 
и активности. Но самое глав-
ное – это повышение каче-
ства работы городского здра-
воохранения, его максималь-
ная открытость и  доступ-
ность», – рассказала «ПД» 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Анна Митянина.

Раньше руководителей 
городских медицинских 
учреждений назначал Коми-
тет по здравоохранению либо 
главы районов по согласова-
нию с профильными вице-гу-
бернаторами. Сейчас порядок 
назначения по сути не меня-
ется, однако кандидат будет 
выбираться из уже имеюще-
гося резерва. Это сделано 
для  большей открытости 
и мобильности отрасли.

В число первых медучреж-
дений вошли те, у руководи-
телей которых либо закан-
чиваются сроки контракта, 
либо есть приставка «и. о.». 

Однако, как  пообещали 
в Смольном, эта процедура 
теперь будет регулярной 
и ожидает все медицинские 
учреждения города по мере 
необходимости формиро-
вания кадрового резерва 
для каждого учреждения.

«Мы заранее готовим 
кадровый резерв, понимая, 
что у всех – срочные кон-
тракты. На должности могут 
претендовать и те, кто сей-

час замещает должность. 
Нынешнему руководителю 
также может быть продлен 
контракт, но это несколько 
иная процедура», – уточнила 
Анна Митянина.

Ключевой момент кадро-
вого новшества  – выбор 
не просто лучших из луч-
ших, а поиск настоящих 
профессионалов.

«Любая руководящая 
должность подразумевает 

административные функции. 
Главный врач – это не только 
врач, но еще и экономист, 
и  организатор процесса, 
и эти качества присущи тем, 
кто имеет опыт в админи-
стрировании. Конечно, у нас 
есть великолепные доктора, 
светила, но было бы смело 
надеяться, что все они могут 
совмещать медицинскую дея-
тельность с административ-
ной», – полагают в городском 
правительстве.

ПИОНЕРЫ КОНКУРСА
Конкурс предусматривает 
два этапа: первый старто-
вал 17 сентября и состоит 
из предоставления докумен-
тов (в том числе в электрон-
ном виде), второй начнется 
1 октября. Сейчас подано 
более 30 заявок, в том числе 
из других регионов России. 
Среди пионеров конкурса 
на кадровый резерв – восемь 
медицинских учреждений 
Петербурга, в числе которых 
Максимилиановская боль-
ница, городская психиатри-
ческая больница № 7 им. ака-
демика И. П. Павлова, город-
ская больница № 15, город-
ская стоматологическая 
поликлиника № 33, центр 
восстановительного лече-
ния «Детская психиат рия» 
им. С. С. Мнухина и ряд дру-
гих учреждений.

На  втором этапе жюри 
оценит профессионализм 
участников, их личностные 
и деловые качества. Итоговый 
балл кандидата определяется 
как сумма среднего арифме-
тического баллов, выставлен-
ных членами комиссии. При-
мечательно, что оценивать 
это будут не только чинов-
ники и медики, но и пред-
ставители научного мира, 
общест венных и пациентских 
организаций. Победителей 
определит открытое голо-
сование. Результаты будут 
известны в сере дине октябр я.

Необходимо, чтобы население 
знало, чем мы руководствуемся, 
выбирая того или иного руково-
дителя. Структурная реформа, 
которая ждет город в следую-
щем году, и этот конкурс– зве-
нья одной цепи, направленной 
на качественную и доступную 
медицинскую помощь.

АННА МИТЯНИНА, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

 ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. ПРОНИН

Жизнь Татьяны Васил ьевны 
до переломных 1990-х склады-
валась гладко. Окончив школу, 
она пошла сначала в техникум, 
а потом – на вечернее в Кора-
белку. Параллельно работала 
в  радиотехническом НИИ, 
потом почти 20 лет – на Бал-
тийском заводе. «Гордилась 
очень тем, что строю ледоколы 
и военные корабли. Непростая, 
кстати, задача, – рассказы-
вает Татьяна Васильевна. – 
Хотела заниматься этим всю 
жизнь, но перестройка внесла 
коррективы. Пришлось пора-
ботать и в воинской части, 
и  в  типографии, и  в  мага-
зине. Самое последнее место – 
ларек с кефиром и молоком, 
где я серьезно подорвала здо-
ровье». Работа в плохо отап-
ливаемом помещении при-
вела к  частым бронхитам, 
нескольким воспалениям лег-
ких и, наконец, к туберкулезу. 
На тяжелейшее лечение ушел 
почти год. Выздороветь уда-
лось, но препараты вызвали 
множество осложнений. Вер-
нуться на работу Татьяна Васи-
льевна уже не смогла. Сейчас 
в ее жизни осталась только 
грустная арифметика. Пожи-
лая петербурженка получает 
пенсию чуть более 13 тыс. 
рублей, 8 тыс. тратит на лекар-
ства, остаток – на квартплату. 
На еду остается 2-3 тыс. Гово-
рит, что  очень выручают 
акции в магазинах и старые 
запасы муки. Особенно беспо-
коят ноги: варикозная болезнь 
вен, отеки и  язвы, невоз-
можность выйти на улицу – 
тяжело справляться с такими 
проблемами без посторонней
помощи. Для курсового лече-
ния Татьяне Васильевне 
нужны дорогостоящие лекар-
ства, но получить их бесплатно 
не получается – они не входят 
в список льготных лекарств. 
Найти деньги самостоятельно 
пенсионерка не может. Она 
очень надеется на  на шу 
помощь.

Нужна помощь:
Крылова 

Татьяна Васильевна, 
66 лет

Требуются:
лекарственные 

препараты для лечения 
варикозной болезни вен 

и трофических язв нижних 
конечностей. 

Стоимость: 115 160 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 115 160 руб.

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 
3116 с текстом: happy (пробел) сумма 
(для операторов МТС, «Билайн», TELE2, 
«Мегафон») 
  через сайт фонда: https://
happylong.ru/wards/165/ 
 через банкоматы и интернет-бан-
кинг Сбербанка: выбрать опцию «Пла-
тежи и переводы», установить регион: 
Санкт-Петербург, в поле «Поиск органи-
зации» ввести название фонда «Долго 
и счастливо» 
 через терминалы QIWI: выбрать 
последовательно опции «Оплата 
услуг»/«Другие услуги»/ «Фонды 
помощи», в поле поиска ввести назва-
ние фонда «Долго и счастливо»

Давайте помогать 
людям вместе

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

Иванов Алексей Алексеевич, 91 год
Друзья, от всей души благодарим вас за доброту 
и участие в судьбе Алексея Алексеевича. Благо-
даря вашей помощи мы передали ему внуши-
тельный запас высокоэффективных препара-
тов для лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Алексей Алексеевич очень рад, что его 
просьба вызвала мгновенный отклик у людей: 
«Спасибо за то, что помните. И за поддержку!»
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