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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

«Абсолютно здоровыми (пер-
вая группа здоровья) являются 
21,4% учащихся, вторая группа 
здоровья, то есть дети, которые 
нуждаются в амбулаторном ле-
чении, – 58% и третья-пятая груп-
пы, где уже нужно стационарное 
лечение, – 20,6%», – сказала ми-
нистр на заседании президиума 
Совета при президенте РФ по 
реализации нацпроектов и демо-
графической политике.

Она сообщила, что, согласно 
данным научного исследова-
ния, проведенного институтами 
Санкт-Петербурга, «рациональ-
ный режим» сегодня соблюдают 
19,4% школьников, активно и 
регулярно занимаются спортом 
10,9% учащихся, не имеют ника-
ких физических нагрузок, кроме 
школьных, 13,2%, страдают про-
блемой выраженной гиподина-
мии 29,7%, поздно ложатся спать 
26,8% школьников. Голикова от-
метила, что для школьников со 
второй группой здоровья раньше 
разрабатывались специальные 
физические нагрузки, особые 
правила занятия физкультурой в 
школе. «Раньше, когда это приме-
нялось, дети очень часто перехо-
дили из второй в первую группу, 
то есть это давало определенный 
эффект», – сказала министр, до-
бавив, что сегодня лишь 20-30% 
учащихся посещают специальные 
уроки физкультуры.

Министр предложила в связи 

Председатель Правительства 
Российской Федерации В.В. Пу-
тин ознакомился с работой 
Тюменской областной научной 
библиотеки им. Д.И. Менде-
леева и Тюменского филиала 
Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина 

В ходе посещения Тюменской 
областной научной библиотеки 
им. Д.И. Менделеева, отличитель-
ной чертой которой являются 
установленные в читальных залах 
мультимедийные порталы единой 
системы информирования чита-
телей, глава Правительства озна-
комился с работой электронного 
путеводителя с сенсорным экра-
ном, осмотрел сервисный центр и 
детскую комнату, в которой посе-
тители библиотеки могут на время 
оставлять детей. 

В детской комнате Премьер сы-
грал в «крестики-нолики» на сен-
сорном экране с мальчиком и де-
вочкой, которые в этой время нахо-
дились здесь. «Победила дружба», 
– подвел итог игре В.В. Путин. 

Премьер-министру также по-
казали основной читательский 
зал библиотеки, где В.В. Путин за-
держался у стойки регистрации, 
позволяющей каждому читателю 
бесплатно получить электронный 
билет. Попросив сделать его для 

Путин научил Правильно считать иПотечные кредиты

себя, глава Правительства сфото-
графировался на камеру и уже че-
рез пару минут отправился опро-
бовать его работу в читательском 
зале. 

Кроме этого Председатель 
Правительства России В.В. Путин, 
прибывший с рабочей поездкой в 
Уральский федеральный округ, по-
сетил среднюю общеобразователь-
ную школу №88 в Тюмени.

В школе Премьер побывал на 
уроке математики 9-го класса, где 
ученики решали задачу по покупке 
недвижимости в кредит. Посмотрев 
на задание на специальном элек-
тронном табло, В.В. Путин уточнил: 

«Знаете, чего у вас нет в задаче? 
Надо еще посмотреть на первона-
чальный взнос». 

Именно об этом, отметил 
В.В. Путин, и пойдет речь на пред-
стоящем заседании Президиума 
Совета при Президенте по реали-
зации приоритетных националь-
ных проектов и демографической 
политике: «Мы будем говорить о 
том, чтобы банки, которые войдут в 
систему, должны будут выдать кре-
диты под 11% годовых». 

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Правительства РФ

Абсолютно здоровы 
лишь 20 процентов 
школьников россии

с этим провести всероссийский 
конкурс среди школ, который 
будет направлен на развитие и 
подъем физкультуры среди уча-
щихся. Она также напомнила, что 
в 2010 году в России откроется 
193 детских центра здоровья. Ра-
нее Татьяна Голикова, выступая 
на президентском совете по реа-
лизации национальных проектов 
и демографической политике, от-
метила, что в России в последние 
годы была очень обнадеживаю-
щая положительная динамика 
рождаемости, и по ряду причин 
неправильно было бы направлять 
все усилия только на повышение 
рождаемости. «Один из основных 
показателей, – напомнила она, – 
это стабилизация к 2015 году 
численности населения России 
на уровне 142-143 млн человек, и 
рост к 2025 году до 145 млн чело-
век». При этом, продолжала ми-
нистр, начиная с 2008 года число 
женщин репродуктивного воз-
раста начало сокращаться и это 
сокращение будет продолжать-
ся. После 2010 года в активный 
репродуктивный возраст (20-29 
лет) начнут входить малочислен-
ные контингенты родившихся в 
1990-е годы. По словам Голико-
вой, доля 20-29-летних женщин 
в общей численности населения 
сократится с 8,6% в 2009 году до 
7,2% к началу 2015 года, 5,2% – к 
началу 2020 года, 4,8% – к началу 
2025 года.

Немногим более 20% школьников в России являются абсолютно 
здоровыми. Об этом заявила министр здравоохранения и соцраз-
вития РФ Татьяна Голикова, сообщают «Вести». 
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здравоохранение

(Продолжение. Начало в №7)

Бюджетное учреждение
Бюджетное учреждение опре-

деляется законопроектом как не-
коммерческая организация, соз-
данная Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образова-
нием для выполнения работ или 
оказания услуг в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации полномочий соответ-
ственно органов государственной 
власти (государственных органов) 
или органов местного самоуправ-
ления в сферах науки, образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости на-
селения, физической культуры и 
спорта, а также в иных сферах.

Имущество бюджетного учреж-
дения по-прежнему будет принад-
лежать ему на праве оперативного 
управления. 

Бюджетному учреждению за-
прещено без согласия собственни-
ка распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закреплен-
ным за бюджетным учреждением 
собственником или приобретен-
ным бюджетным учреждением за 
счет целевых средств, выделенных 
ему собственником, и недвижимым 
имуществом. Остальным закре-
пленным за ним имуществом бюд-
жетное учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом.

Бюджетное учреждение вправе 
осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии со 
своими учредительными докумен-
тами, при этом доходы, получен-
ные от такой деятельности, и при-
обретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение бюджетно-
го учреждения.

Если в настоящее время бюджет-
ное учреждение отвечает по своим 
обязательствам только имеющими-
ся в его распоряжении денежными 
средствами, то законопроектом 
предлагается закрепить норму, со-
гласно которой бюджетное учреж-
дение будет отвечать по своим 
обязательствам всем имуществом, 
за исключением особо ценного 
движимого имущества, закреплен-
ного за бюджетным учреждением 
собственником этого имущества 
или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет выделенных 
таким собственником средств, а 
также недвижимого имущества. 
При этом планируется отказаться 
от субсидиарной ответственности 
собственника по обязательствам 
бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение осу-
ществляет в соответствии с госу-
дарственными (муниципальными) 
заданиями деятельность, связан-
ную с выполнением работ, ока-
занием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности. 
Исчерпывающий перечень видов 
деятельности (основных и иных), 
которые бюджетное учреждение 
вправе осуществлять в соответ-
ствии с целями, для достижения 
которых оно создано, подлежит 

Инициатором создания ле-
чебницы для приходящих был 
петербургский врач голландско-
го происхождения, выпускник 
Военно-медицинской академии, 
Франц Францевич ван дер Флаас. 
Его идею поддержали широко из-
вестные медики, такие как великий 
хирург Н.И. Пирогов, лейб-медик 
Н.Ф. Арендт, лейб-окулист И.Н. Ка-
бат. Часть финансирования взяли 
на себя Крестовоздвиженская об-
щина и «Императорское челове-
колюбивое общество» – первая в 
истории России централизован-
ная, действовавшая в масштабах 
всей страны структура, предназна-
ченная для разрешения социаль-
ных задач под покровительством 
императорской фамилии. Другой 
составляющей финансирования 
стали пожертвования состоятель-
ных жителей Санкт-Петербурга, 
и лечебница «Святого Лазаря»  
17 апреля 1850 года была открыта 
для приема больных.

Успех лечебницы для прихо-
дящих превзошел все ожидания: 
четко организованные бесплатные 
консультации известных в столи-
це докторов разных специально-
стей, таких как хирург Н.И. Пиро-
гов, ортопед Г.И. Турнер, педиатр 
К.Б. Раухфус, Р.Р. Вреден, гинеколог 
А.Я. Крассовский привлекли не 
только бедных, но и состоятельных 
горожан. Первым главным врачом 
лечебницы был доктор ван дер 
Флаас. В 1852 году, как констатация 
существенного вклада в создание 
лечебницы, ей было присвоено 
имя главного попечителя – вид-
ного общественного деятеля того 
времени, почетного попечителя 
филантропического «Общества по-
сещения бедных», представителя 
императорской семьи Максими-
лиана Лихтенбергского (мужа ве-
ликой княгини Марии Николаевны, 
дочери Николая I).

С начала Крымской войны 
(1853-1856 годы) все собираемые 
благотворительные средства были 
обращены на военные нужды, «Об-
щество посещения бедных» за неи-
мением средств ликвидировалось, 
и лечебница оказалась в ведении 
Великой княгини Елены Павловны. 
Из действующей армии в Санкт-
Петербург прибывали раненые 
воины, и для них решено было соз-

ПравовоЙ статус учреЖдениЙ МенЯетсЯ: 
БоЛЬШе своБодЫ, 

БоЛЬШе ответственности
и.с. хайруЛЛина 

(по материаЛам журнаЛа «менеджер здравоохранения)

закреплению в уставе бюджетного 
учреждения.

Государственные (муници-
пальные) задания для бюджетного 
учреждения в соответствии с пред-
усмотренными его учредительны-
ми документами основными ви-
дами деятельности устанавливает 
орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя. При этом 
бюджетное учреждение будет не 
вправе отказаться от выполнения 
государственного (муниципально-
го) задания.

При этом следует отметить, что 
бюджетное учреждение – это уже 
не учреждение, которое полно-
стью или частично финансируется 
собственником. 

Финансовое обеспечение вы-
полнения государственного (муни-
ципального) задания бюджетным 
учреждением будет осуществлять-
ся не по смете, как сейчас, а в виде 
субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Бюджетное учреждение вправе 
при выполнении государственного 
(муниципального) задания допол-
нительно использовать средства, 
полученные из иных предусмо-
тренных законодательством Рос-
сийской Федерации источников.

Учредитель осуществляет фи-
нансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муници-
пального) задания с учетом расхо-
дов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленных за 
бюджетным учреждением учреди-
телем или приобретенных бюджет-
ным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в ка-
честве объекта налогообложения 
по которым признается соответ-
ствующее имущество, в том числе 
земельные участки. 

Бюджетное учреждение вправе 
осуществлять иные виды деятель-
ности, предусмотренные его учре-
дительным документом, лишь по-
стольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых оно 
создано. Финансовое обеспечение 
такой деятельности бюджетного 
учреждения осуществляется за 
счет доходов от этой деятельности 
и иных, не запрещенных федераль-
ными законами, источников. 

Согласно законопроекту бюд-
жетное учреждение не будет боль-
ше являться участником бюджет-
ного процесса – в виде получателя 
бюджетных средств – упоминание 
о бюджетном учреждении, как по-
лучателе бюджетных средств ис-
ключено из статьи 6 Бюджетного 
кодекса РФ. Это означает еще одно 
важное изменение для бюджет-
ных учреждений – на них в общем 
случае не будет распространяться 
действие Федерального закона 
№94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» – они исключаются из числа 
государственных (муниципальных) 
заказчиков.

(Продолжение следует)

родонАчАльницА современных поликлиник

дать специальное отделение по-
стоянных кроватей при Максими-
лиановской лечебнице. В это вре-
мя главным врачом лечебницы был 
профессор Военно-медицинской 
академии Н.А. Вильяминов. Лечеб-
ница практически превратилась во 
вторую клинику Вильяминова, куда 
во вторую половину дня приходи-
ли его слушатели и ученики. 

25-летний юбилей лечебницы 
был торжественно отмечен в Санкт-
Петербурге, по этому поводу был 
опубликован рескрипт Алексан-
дра II, в котором говорилось, что «в 
течение 25-летнего существования 
лечебница оказала медицинскую 
помощь 260 000 страждущим и 
больным советом и делом». В 1887 
году Городская дума, сославшись 
на организацию амбулаторий при 
больницах, прекратила субсидиро-
вание Максимилиановской лечеб-
ницы. В 1894 году лечебница была 
передана в ведение Российского 
Общества Красного Креста. После 
этого была установлена весьма 
высокая плата за пользование «по-
стоянными кроватями», высоко 
оплачивался и врачебный прием, 
бесплатные посещения врачей 
были сведены до минимума. 

Во время русско-японской вой-
ны 1904-1905 гг. в Максимилианов-
ской лечебнице был открыт эвакуа-
ционный лазарет, сотни инвалидов 
получили здесь ортопедическую и 
протезную помощь. Во время пер-
вой российской революции 1905 
года в день Кровавого Воскресения 
в лечебницу с Дворцовой площади 
и Невского проспекта доставля-
лись жертвы царской расправы. 

Первая мировая война вновь 
превратила лечебницу в военный 
эвакуационный лазарет. После 
гражданской войны в 1920 году 
Максимилиановская лечебница 
заполнилась тифозными больны-
ми. В последующие годы лечебни-
ца пришла в полнейший упадок, 
осталось только 7 человек сотруд-
ников, но введение новой эконо-
мической политики спасло ее, она 
стала работать в системе Центрсо-
юза коопераций. В феврале 1929 
года лечебница вошла в систему 
Ленгорздравотдела, где ее объе-
динили с 1 коммунальной платной 
больницей. В 1938 году на базе 
Максимилиановской лечебницы 

было создано платное лечебное 
объединение – Объединение хоз-
расчетных лечебных учреждений. 
Во время Великой Отечественной 
войны в лечебнице был развернут 
госпиталь для пострадавшего граж-
данского населения. С мая 1948 
года поликлиника возобновила 
свою амбулаторную деятельность. 
Став городской поликлиникой, она 
получила номер 81 и практически 
все время работала на хозрасчете. 
Поликлиника пережила многие 
войны и исторические катаклиз-
мы под разными названиями. Но 
во все времена по сложившейся 
привычке горожане чаще всего на-
зывали и называют поликлинику 
Максимилиановской.

Главный врач поликлиники Вик-
тор Аркадьевич Арвентьев так рас-
сказал о своем учреждении: «Наша 
главная задача – преумножение 
традиций служения здравоохране-
нию и поддержание в коллективе 
рабочего, позитивного настроя. 
Максимилиановская лечебница не 
раз становилась инициатором про-
грессивных начинаний в медицине: 
именно наша лечебница дала на-
чало первой в России ортопедиче-
ской клинике для инвалидов и ка-
лек (ныне Институт травматологии 
и ортопедии им. Р.Р. Вредена), сани-
тарному транспорту, стала прооб-
разом и предтечей института для 
усовершенствования врачей – Им-
ператорского клинического инсти-
тута Великой княгини Елены Пав-
ловны (МАПО), врачебно-трудовой 
экспертизе и другим учреждениям. 
Нам есть чем гордиться.

В настоящее время поликли-
ника является государственным 
учреждением здравоохранения. 
В коллективе стабильная рабочая 
обстановка, в котором важную 
роль играет сильно окрепшая в по-
следнее время профсоюзная орга-
низация. С ее непосредственным 
участием был принят новый кол-
лективный договор. Поликлини-
ка вернулась к первоначальному 
принципу, стала лечебницей для 
приходящего населения – она не 
работает в системе ОМС, принима-
ет всех желающих и обслуживает 
пациентов по договорам ДМС. В го-
роде нас знают как солидное мно-
гопрофильное лечебное учрежде-
ние, нас отличают прочные корни 
традиций, глубоки знания и высо-
кая квалификация персонала. В бу-
дущее мы смотрим с оптимизмом, 
самое главное – у нас сплоченный 
стабильный коллектив».

Поздравляем коллектив поли-
клиники с приближающимся днем 
рождения и желаем дальнейших 
успехов. 

ТК профсоюза работников 
здравоохранения

Санкт-Петербургскому государственному учреждению здравоох-
ранения «Городская поликлиника №81» в апреле 2010 года исполня-
ется 160 лет. Поликлиника ведет свою историю от первой в Рос-
сии лечебницы для приходящих больных, прообраза современных 
поликлиник. Подобного лечебного заведения во время ее создания в 
1850 году не существовало не только в России, но и в Европе, а мо-
жет быть и в мире!
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По сообщению исполнитель-
ного директора фонда Алексан-
дра Алексеева, на 1 января 2010 
года остаток денежных средств на 
счетах областного ФОМС составил 
83 млн. 749,4 тыс. рублей. Остаток 
средств на проведение диспансе-
ризации пребывающих в стацио-
нарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации составил 
108,6 тыс. рублей. 

В 2010 году доходы фонда уве-
личены на 934 млн. 254 тыс. рублей, 
в том числе 180 млн. 896 тыс. ру-
блей – на финансовое обеспечение 
дополнительной медицинской по-
мощи из бюджета Ленинградской 
области. Безвозмездные поступле-
ния от бюджетов муниципальных 
районов увеличены на 753 млн. 
380,6 тыс. рублей. В итоге общая 
сумма уточненных доходов Фонда 
на 2010 год составит 7 млрд. 151 
млн. 691,6 тыс. рублей. 

Расходная часть Фонда в этом 
году увеличена на 1 млрд. 006 млн. 
629,5 тыс. рублей и составляет 7 
млрд. 224 млн. 067,1 тыс. рублей. 
На 108,6 тыс. руб. увеличены рас-
ходы на проведение диспансе-
ризации пребывающих в стацио-
нарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Расходы на 
финансовое обеспечение допол-
нительной медицинской помощи 
увеличены на 180 млн. 896 тыс. ру-
блей. На 825 млн. 624,9 тыс. рублей 
увеличены расходы по выполне-
нию территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования. 

Губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков по-
ручил предусмотреть в бюджете 
Ленинградского областного фон-
да обязательного медицинского 
страхования на 2010 год денеж-

В Санкт-Петербурге планируют 
провести углубленное медицин-
ское обследование 275 тыс. вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, блокадников, тружеников тыла 
и несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. Об этом 
сегодня, 26 февраля, на брифинге 
в Санкт-Петербурге заявил первый 
заместитель председателя Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга Владимир Жолобов.

По сообщению корреспондента 
агентства «Регнум», он отметил, что 
такая диспансеризация проводи-
лась и раньше, но в этом году она бу-
дет более углубленная. Ветеранов 
осмотрят 8 врачей-специалистов 
и терапевт. Будут проведены глу-
бокие обследования на оборудо-
вании современной лаборатории, 
в том числе маммографическом, 
обследования глазного дна и об-
следования на он-
комаркеры.

Жолобов отме-
тил, что обследова-
ния уже начались, 
за январь текуще-
го года осмотрено 
12 тыс. ветеранов. 
При этом, он под-
черкнул, что для 
тех ветеранов, 
которые не могут 
п е р е д в и г а т ь с я , 

27 февраля в пресс-центре 
газеты «Комсомольская правда» 
прошла пресс-конференция, по-
священная проведению «Петер-
бургской недели «Женщина года». 
Председатель организационного 
комитета, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Л.А. Косткина отме-
тила, что в 2010 «Петербургская 
неделя «Женщина года» проходит 
уже в третий раз. Это международ-
ный женский форум, посвященный 
важнейшим проблемам современ-
ности: развитию женских обще-
ственных движений, участию жен-
щин в управлении политических 
и социальных институтов, продви-
жению женского бизнеса, вопро-
сам семьи, материнства и детства. 
«Петербургская неделя «Женщина 
года» внесена в программу со-
циально значимых мероприятий, 
проводимых Правительством 
Санкт-Петербурга. 

В эти весенние дни состоятся 
следующие события:

– выставка «Женщина нового 
века». Достижения своих компа-
ний, предприятий, организаций 
представят не только петербур-
женки, но и наши гости из других 
городов и стран. Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
выставка включена в перечень 
приоритетных выставок, проводи-
мых в Санкт-Петербурге.

– конкурс «Деловая женщина», 
определяющий лучших предпри-
нимательниц Санкт-Петербурга. 
Пройдет в двенадцатый раз. Лау-
реаты конкурса определяются в 
следующих номинациях: «За инно-
вационные достижения в бизнесе», 
«За социальную ответственность 
бизнеса», «За удачный дебют в биз-
несе», «За успешный, разносторон-
ний бизнес», «За творческий под-
ход к развитию бизнеса».

– конкурс «Женщина года». 
Пройдет в третий раз. Конкурс яв-
ляется специализированным ин-
струментом выявления наиболее 
талантливых и успешных россий-
ских женщин. Лауреаты конкурса 
будут определены в следующих 
номинациях: образование, наука, 
медицина, политика и обществен-
ная деятельность, социальная по-
литика, индустрия красоты, про-
изводство и строительство, сфера 
услуг, торговля, туризм и между-
народные отношения, культура, 
правоохранительные органы.

Также пройдут международные 
конференции и бизнес-семинары. 
Творческая акция «Я рисую лю-
бимую», где своих любимых бу-
дут рисовать известные мужчины 
Санкт-Петербурга. Художественная 
Выставка «Профессия женского 
рода». Концерты и благотворитель-
ные акции.

в третий рАз стАртует «петербургскАя неделя «ЖенщинА годА» 

Каждый вечер недели завер-
шится тематическим торжествен-
ным мероприятием. 

«Петербургская неделя «Женщи-
на года» – 2008, 2009 получили мно-

жество благодарных откликов кон-
курсанток, а также одобрение Прави-
тельства нашего города, Губернатора 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко и 
председателя Госдумы Б. В. Грызлова.

деньги нА оздоровление детей 
выделит фонд медицинского стрАховАния
На очередном заседании регионального правительства губерна-
тор Валерий Сердюков поручил внести изменения в закон «О бюд-
жете Ленинградского областного фонда обязательного медицин-
ского страхования» – на оздоровление детей в летний период бу-
дет выделено 100 миллионов рублей.

ные средства в пределах 100 млн. 
рублей на оздоровление детей в 
летний период. Глава региона так-
же распорядился рассмотреть воз-
можность сокращения количества 
дней пребывания пациентов в ста-
ционарных больницах и в срок до 
3 марта проработать предложения 
по созданию реабилитационных 
центров в каждой такой больнице. 
Валерий Сердюков обратил особое 
внимание на обеспечение контро-
ля за ценами на лекарственные 
препараты в регионе и анализ ка-
чества предоставляемых населе-
нию медицинских услуг.

Также на заседании правитель-
ства Ленинградской области обсу-
дили вопросы повышения качества 
оказания в регионе медицинских 
услуг и роли в этом главных врачей 
центральных районных больниц. 
Их рассмотрели в ходе обсуждения 
изменений в закон «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ле-
нинградской области отдельными 
государственными полномочиями 
в сфере охраны здоровья населе-
ния». 

Как сообщает департамент ин-
формационной политики прави-
тельства Ленобласти, внесение из-
менений вызвано необходимостью 
приведения областного закона в 
соответствие с федеральным за-
конодательством. Суть их в том, 
что областным актом органы МСУ 
наделены госполномочиями по 
оказанию дерматовенерологиче-
ской, психиатрической, фтизиатри-
ческой, онкологической и эндо-
кринологической помощи в своих 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях. Но вот в городе Со-
сновый Бор специализированная 
медицинская помощь оказывается 
Центральной медико-санитарной 
частью №38 Федерального управ-

ления медико-биологических и 
экстремальных проблем при мини-
стерстве здравоохранения РФ. Та-
ким образом, ее финансовое обе-
спечение является расходным обя-
зательством РФ. Похожая ситуация 
сложилась в Сланцевском районе, 
которому ранее были переданы 
полномочия по оказанию психиа-
трической и фтизиатрической спе-
циализированной медицинской 
помощи. На деле оказанием этих 
услуг жителям района занимаются 
подразделения областных проти-
вотуберкулезного и психоневро-
логического диспансеров.

В итоге эти муниципалитеты 
были исключены из перечня муни-
ципальных образований области, 
наделенных госполномочиями для 
оказания данных видов услуг. Сде-
лано это, прежде всего, для опти-
мизации финансовых потоков и 
повышения эффективности управ-
ления при оказании медицинской 
помощи. Однако, отметил губер-
натор Ленинградской области Ва-
лерий Сердюков, это не означает, 
что с властей муниципальных об-
разований снята даже малая доля 
ответственности за состояние здо-
ровья жителей и предоставление 
им качественной медицинской по-
мощи. Организаторами этого про-
цесса должны стать главные врачи 
ЦРБ, призванные координировать 
работу всех медицинских учреж-
дений муниципалитетов и отвечать 
за эффективность их деятельности. 
«Необходимо, чтобы главные вра-
чи центральных районных больниц 
отвечали за состояние медицин-
ской службы во всем районе, чтобы 
они принимали решения по ее со-
вершенствованию и следили за их 
четким исполнением. Сегодняшняя 
единая система управления здра-
воохранением, повышение его 
эффективности и качества может 
успешно работать только при вы-
сочайшей личной ответственности 
одного человека – главного врача 
центральной районной больни-
цы», – сказал В.П. Сердюков.

в сАнкт-петербурге проведут 
диспАнсеризАцию ветерАнов 

великой отечественной войны
диспансеризацию устраивают на 
дому или в стационарах, а также 
к диспансеризации привлечены 
федеральные медучреждения,а не 
только городские поликлиники и 
стационары.

Также Жолобов сообщил, что 
впервые все ветераны, которые 
организованно будут выезжать 
в дни празднования Победы в 45 
городов-героев или городов воин-
ской славы, получат специальную 
выписку из лабораторной карты с 
подробным описанием состояния 
здоровья, указанием лекарств, ко-
торые принимает человек, проти-
вопоказаний к тем или иным пре-
паратам, аллергии и так далее.

С подробностями диспансе-
ризации ветеранов мы позна-
комим читателей в следующем 
номере газеты. 
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Губернатор Ивановской обла-
сти предложил выделять каждой 
семье, у которой рождается тре-
тий ребенок, земельный участок.

Депутат Госдумы от Иванов-
ской области, член Комитета Гос-
думы по охране здоровья Татья-
на Яковлева считает, что данная 
инициатива – это «эффективная 
мера решения демографической 
проблемы, особенно в условиях 
нехватки бюджетных средств в 
региональной казне». Ивановская 
область – дотационный регион, 
напомнила парламентарий. Депу-
тат убеждена, что «губернаторам 
нужно не жаловаться на дефицит 
средств, а искать новые способы 
поддержки института семьи, так, 
как это делает Михаил Мень».

Председатель Комитета Совета 
Федерации по природным ресур-
сам и охране окружающей среды, 
представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа 
государственной власти Камчат-
ского края ВИКТОР ОРЛОВ: «Не все 
семьи с тремя детьми нуждаются в 
земельных участках».

Предложение Ивановского гу-
бернатора приемлемо для желаю-
щих. Однако не все семьи с тремя 
детьми нуждаются в земельных 
участках. У некоторых земля уже 
есть, а другим она просто не нуж-

(Окончание. Начало в №3,4,6,7)

4. Развитие инфраструктуры, 
ориентированной на семью

Необходимо развитие социаль-
ной инфраструктуры, ориентиро-
ванной на семью. Демографическая 
политика в отношении рождаемо-
сти должна быть в большей степени 
ориентирована на стимулирование 
вторых, третьих и последующих рож-
дений, поскольку только существен-
ное увеличение их числа обеспечит 
воспроизводство населения. 

В этой связи предлагается акцен-
тировать внимание на следующих 
мерах по развитию социальной ин-
фраструктуры, ориентированной на 
семью. 

4.1. Создание условий для повы-
шения доступности жилья для семей 
с детьми, в первую очередь – для мо-
лодых семей. 

С 2010 года начинается осу-
ществление права на перечисление 
средств материнского семейного 
капитала на улучшение жилищных 
условий, поможет доступности жи-
лья для семей с детьми.

4.2. Обеспечение доступности до-
школьных образовательных учреж-
дений.

Необходимо активизировать 
действия по увеличению мест в до-

1. Естественное движение на-
селения Санкт-Петербурга. (См. 
таблицу 1.1.)

1.1. С начала 1990-х годов числен-
ность населения Санкт-Петербурга 
постоянно сокращалась. В 2008 г., 
впервые за многие годы, числен-
ность населения Санкт-Петербурга 
начала увеличиваться:

Несмотря на финансово-
экономический кризис, в 2009 г. 
численность населения города 
продолжала расти. По предвари-
тельной оценке Петростата числен-
ность населения Санкт-Петербурга 
на 1 января 2010 г. составила 4600,2 
тыс. чел. и за 2009 г. увеличилась на 
18,3 тыс. чел. или на 0,4%.

Увеличение численности насе-
ления в 2009 г. произошло за счет 
миграционного прироста, который 
составил 31,2 тыс. чел.

Миграционный прирост по 
сравнению с 2008 г. снизился на 
5%, естественная убыль населения 
– на 33%.

1.2. Динамика рождаемости, 
смертности и естественной убыли 
населения: (См. таблицы 1.2. и 1.3)

Во втором квартале 2009 г. 
зарегистрировано наибольшее 
число родившихся и наименьшее 
число умерших (для этого периода 
года) с 2000 г.

На протяжении последних лет 
миграционный прирост оказывал 
все большее влияние на динами-
ку численности населения Санкт-
Петербурга и в 2008 г. полностью 
компенсировал его естественную 
убыль: (См. таблицу 1.4.)

1.3. Динамика относительных 

татьЯна Голикова на заседании совета При 
Президенте рФ По реализации Приоритетных 
нацПроектов и деМоГраФическоЙ Политике: 
с 2011 Года ПланируетсЯ Проведение уГлу-

бленноЙ дисПансеризации Подростков
(тезисЫ вЫступЛения министра т.а. ГоЛиковой. 

19 января 2010 Г.)
«О выполнении в 2007-2009 годах мероприятий плана реализации 
Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, направленных на улучшение состояния здоро-
вья женщин, детей и подростков»

ЭффективнАя мерА решения 
демогрАфической проблемы

на или потому, что людям тяжело 
ее обрабатывать, или они – сугу-
бо городские жители. Раздавать 
участки просто так всем подряд не 
стоит. 

В то же время радует, что ру-
ководитель Ивановской области 
думает о том, как решить демогра-
фическую проблему и предлагает 
свои варианты. Подход к проблеме 
повышения рождаемости – пра-
вильный, но все шаги необходимо 
хорошенько продумать. 

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, 
предпринимательству и собствен-
ности, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного 
органа государственной власти 
Ивановской области ВЛАДИМИР 
ГУСЕВ: «Михаил мень продемон-
стрировал, как можно искать пути 
удешевления жилья».

Я голосую обеими руками за 
инициативу Ивановского губерна-
тора. Данное предложение помо-
жет частично решить и жилищную 
проблему. Не надо сидеть сложа 
руки. Нужно искать пути удешев-
ления жилья, что и продемонстри-
ровал Михаил Мень. 

Думаю, что руководителям 
других регионов это предложение 
стоит взять на вооружение. 

Заместитель председателя Ко-
миссии Совета Федерации по кон-
тролю за обеспечением деятель-
ности Совета Федерации, пред-
ставитель в Совете Федерации 
от законодательного (представи-
тельного) органа государственной 
власти Амурской области АМИР 
ГАЛЛЯМОВ: «Главное, чтобы разда-
ча земли не повлияла на выделе-
ние материнского капитала».

Инициатива Михаила Меня мо-
жет простимулировать молодые 
семьи к рождению детей. Однако, 
прежде чем говорить об этой идее 
как о перспективной и рассма-
тривать в качестве примера для 
других регионов, ее необходимо 
«обкатать» в Ивановской области. 
Если же молодые семьи будут до-
вольны, найдут, как этой землей 
лучше распорядиться, тогда мож-
но будет подумать о применении 
этого опыта в масштабах всей 
страны. 

Главное, чтобы раздача земли 
не повлияла на выделение мате-
ринского капитала. А землю мож-
но использовать, например, как 
залог в банке. 

Интервью по актуальным 
вопросам подготовлены в со-

трудничестве с информацион-
ным агентством «Regions.ru/

Новости Федерации» 
в рамках проекта
 «Прямой диалог»

Члены Совета Федерации надеются, что предложение ивановского 
губернатора выделять многодетным семьям наделы земли помо-
жет частично решить и демографическую и жилищную проблему.

школьных образовательных учреж-
дениях. Преимущественное развитие 
должны получить группы с 10-часо-
вым режимом пребывания ребенка, 
как наиболее востребованные.

Необходимо создание семейных 
малых детских садов, яслей и центров 
досуга детей, которые могут быть ор-
ганизованы в рамках реализации ме-
роприятий региональных программ 
антикризисных мер на рынке труда и 
региональных программ содействия 
занятости населения. В этой связи 
особое внимание необходимо уде-
лить безработным женщинами, имею-
щим малолетних детей, в части ока-
зания им содействия в организации 
семейных дошкольных учреждений.

Ожидается, что вышеперечис-
ленные мероприятия будут способ-
ствовать снижению репродуктивных 
потерь ежегодно на 4-5%. Однако, с 
учетом перехода в 2012 году на новые 
критерии регистрации рождения де-
тей в соответствие с рекомендация-
ми ВОЗ, этих мер недостаточно. Для 
достижения целевых прогнозных по-
казателей младенческой смертности 
(к 2012 – 8,3 на 1000 родившихся, а к 
2020 году – 7,5 на 1000 родившихся), 
наряду с продолжением реализации 
всех направлений, необходимо про-
работать вопрос о внедрении новых 
проектов.

показатеЛи демоГраФиЧескоГо 
развития санкт-петерБурГа в 2009 Году

показателей рождаемости в Санкт-
Петербурге: (См. таблицу 1.5.)

Общий коэффициент рождае-
мости за 2009 г. составил 11,3 про-
милле (по сравнению с аналогич-
ным периодом 2008 г. показатель 
вырос на 9%).

1.4. Динамика относительных 
показателей смертности в Санкт-
Петербурге: (См. таблицу 1.5.)

Общий коэффициент смертно-
сти за 2009 г. составил 14,1% (по 
сравнению с 2008 г. произошло 
снижение показателя на 3%).

Коэффициент младенческой 
смертности в 2009 г. составил 4,7% 
(по сравнению с 2008 г. показатель 
вырос на 4%).

Снижение уровня младенче-
ской смертности в 2006–2008 гг. 
наблюдалось на фоне роста рож-
даемости, что является позитивной 
характеристикой, так как рост рож-
даемости повышает вероятность 
роста младенческой смертности.

В 2009 г. уровень младенческой 
смертности превысил гарантируе-
мое значение стандарта прожива-
ния в Санкт-Петербурге (4,5). Это 
свидетельствует о необходимости 
повышать эффективность деятель-
ности служб родовспоможения, 
неонатологов и педиатров. Вме-
сте с тем, среди регионов Россий-
ской Федерации младенческая 
смертность в Санкт-Петербурге 
остается на минимальном уровне 
(на 33% ниже среднего по Северо-
Западному Федеральному округу и 
на 39,5% ниже, чем по Российской 
Федерации в целом).

(Продолжение следует)

Таблица 1.1. Динамика численности населения Санкт-Петербурга
Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Численность населения на 1 
января, тыс. чел.

4656,5 4624,1 4600,0 4580,6 4571,2 4568,0 4581,9

Таблица 1.2. Естественная убыль населения Санкт-Петербурга в 2003–2008 гг.
Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Число родившихся, тыс. чел. 40,2 40,9 39,5 40,1 43,3 47,4
Число умерших, тыс. чел. 77,6 74,6 73,4 70,0 67,5 66,7
Естественная убыль, тыс. чел. –37,4 –33,7 –33,9 –29,9 –24,2 –19,3

Таблица 1.3. Естественная убыль населения Санкт-Петербурга в 2009 г.
Показатели 2009 г. 2008 г. Прирост (снижение)

Число родившихся (чел.) 51993 47455 +4538
Число умерших (чел.) 64896 66709 –1813
Естественная убыль (чел.) –12903 –19254 –

Таблица 1.4. Общий прирост (убыль) населения Санкт-Петербурга в 2003–2009 гг.
Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Число родившихся, тыс. чел. 40,2 40,9 39,5 40,1 43,3 47,4 52,0
Число умерших, тыс. чел. 77,6 74,6 73,4 70,0 67,5 66,7 64,9
Естественная убыль, тыс. чел. –37,4 –33,7 –33,9 –29,9 –24,2 –19,3 –12,9
Миграционный прирост, тыс. чел. 4,4 8,9 14,5 20,4 21,1 33,1 31,2
Общий прирост (убыль), тыс. чел. –33,0 –24,8 –19,4 –9,5 –3,1 +13,8 +18,3

Таблица 1.5. Динамика относительных показателей рождаемости в Санкт-Петербурге в 2003–2008 гг.

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 8,7 8,9 8,6 8,8 9,5 10,4

Суммарный коэффициент рождаемости, ‰ 1,14 1,15 1,10 1,11 1,19 1,29

Таблица 1.6. Динамика относительных показателей смертности в Санкт-Петербурге в 2003–2008 гг.
Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Общий коэффициент смертности, ‰ 16,7 16,2 16,0 15,3 14,8 14,6
Коэффициент младенческой смертности, ‰ 8,0 7,1 6,0 4,7 4,2 4,5
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социальное обозрение

Не позднее 1 марта работодатели-страхователи 
обязаны представить в органы ПФР по месту реги-
страции сведения о страховом стаже, начисленных 
и уплаченных взносах на обязательное пенсион-
ное страхование за 2009 год на каждое физическое 
лицо, работающее у них на основании трудового 
договора или договора гражданско-правового ха-
рактера. 

Необходимые формы и инструкция по заполне-
нию утверждены постановлением Правления ПФР 
от 31.07.2006 № 192п и размещены на федеральном 
сайте http://pfrf.ru.

обратите внимание! 
За несвоевременное представление сведений 

(после 1 марта) к нарушителям будут применяться 

штрафные санкции – 10% причитающихся за отчет-
ный год страховых взносов в ПФР. Данная сумма 
взыскивается в судебном порядке.

Обязанность страхователя ежегодно подавать в 
ПФР сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета предусмотрена статьей 11, а санкции 
за несоблюдение установленных сроков – статьей 
17 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ.

расцвеЛа «весенняя ФЛора»

заканчиваетсЯ срок Подачи сведениЙ индивидуальноГо (ПерсониФицированноГо) учета за 2009 Год

26 февраля на территории Культурно-выставочного комплекса 
«Евразия» «расцвела» всеми своими красками одна из самых яр-
ких садоводческих выставок-ярмарок начала сезона – «Весенняя 
флора-2010».

Согласно древнеримской ми-
фологии Флора – это богиня цве-
тов, садов и юности, олицетворяю-
щая вечную весну и молодость. Так 
и 22 специализированная выстав-
ка «Весенняя флора» традиционно 
символизирует открытие садовод-
ческого сезона, которое происхо-
дит на фоне возрождения природы 
после зимнего застоя и радостной 
активности сотен тысяч садоводов 
и цветоводов из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других 
субъектов Северо-запада России.

К открытию выставки, которое 

состоялось в 14 часов, посетители 
плотно заполнили все павильоны 
«Евразии», в которых около 160 
экспонентов демонстрировали 
свою лучшую садоводческую про-
дукции. Чего там только не было! 
И посадочный материал – семена, 
саженцы, луковицы, газонная тра-
ва, микропарники, и комнатные 
растения, и композиции из искус-
ственных и натуральных цветов 
для оформления квартиры и дачи, 
и средства защиты растений, и 
продукты пчеловодства, и лекар-
ственные растения, и садовый ин-

вентарь, и многое другое, всего и 
не перечислить. 

Поздравить участников и го-
стей выставки собрались: А.В. Лях 
– начальник Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга, которое при-
нимала активное участие в подго-
товке выставки, Ю.А. Андреев – на-
чальник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга, М.А. Больша-
ков – помощник депутата Госу-
дарственной Думы, председателя 
союза садоводов России В.И. За-
харьящева, представители Прави-
тельства Ленинградской области и 
садоводческих хозяйств.

С особенным вниманием со-
бравшиеся слушали А.В. Ляха, по-
скольку многие знают об успешной 
деятельности Управления по разви-
тию садоводства, направленной на 
помощь и развитие садоводческих 
некоммерческих товариществ. 

Андрей Владиславович Лях, в 
частности, сказал: «Выставка «Ве-
сенняя флора» является важной ча-
стью в общей программы развития 
садоводческого движения в Санкт-
Петербурге, который по праву счи-
тается передовым садоводческим 
краем. Здесь впервые в России при 
поддержке губернатора Валентины 
Ивановны Матвиенко успешно ре-
ализуется целевая программа раз-
вития садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений. Несмотря на кризис-
ные явления, Правительство Санкт-
Петербурга нашло возможность 
в 2009 году направить около 100 
миллионов рублей на реализацию 
Целевой программы. Это позволи-
ло нашему Управлению оказывать 
действенную и планомерную по-
мощь садоводам в строительстве 
и ремонте дорог, водоснабжении, 
электрификации, создании детских 
спортивных площадок, уборке му-
сора и других самых актуальных 
составляющих жизнедеятельности 
2,5 миллионов садоводов нашего 
города. В 2010 году мы будем про-
должать реализацию этой целевой 
программы, без которой невоз-
можно дальнейшее развитие инф-
тракстуктуры садоводств. 

Сегодня открывается 22 спе-
циализированная выставка- яр-
марка по садоводству, более 10 лет 
здесь, на территории культурно-
выставочного объединения «Ев-
разия» мы совместными усилиями 
проводим подобные выставки-
ярмарки для садоводов. Эти 
выставки-ярмарки позволяют са-
доводам приобрести все необхо-
димое для садоводческого сезона, 
обменяться опытом, получить но-
вые знания на проводимых мастер-
классах, проконсультироваться у 
специалистов. Поздравляю Вас с 
открытием и желаю плодотворно-
го участия в выставке, крепкого 
здоровья, счастья и высоких уро-
жаев!».

Во время церемонии открытия 
начальник Управления ветерина-

рии Санкт-Петербурга, заместитель 
Председателя Совета обществен-
ного контроля качества продук-
тов питания Ю.А. Андреев вручил 
представителям номинантов – ЗАО 
«Балт Пак» и НПО «Биолюкс» сер-
тификаты качества продуктов пи-
тания. Напомним, что подобными 
сертификатами были недавно на-
граждены такие предприятия, как 
«Шеф повар», «Старая Ладога», пти-
цефабрика РОСКАР из Ленинград-
ской области, группа компаний 
«Версия» и др. Совет становится 
мощным инструментом для защи-
ты от некачественных продуктов 
питания.

Один из участников выставки 
– председатель цветочного обще-

ственного Клуба «Цветок» О.Н. Ша-
балина рассказала, что сразу после 
«Весенней флоры» начнется под-
готовка Первой специализирован-
ной выставки технического обо-
рудования для сада и загородного 
дома «Техносад-2010» – сотворе-
ние умного сада, которая откроет-
ся 24 марта. 

Пройдя по залам выставки «Ве-
сенняя флора», я убедился в том, 
что здесь представлен самый ши-
рокий выбор садоводческой про-
дукции. Смотрите и выбирайте, на 
«Весенней флоре» до 4 марта вы 
найдете все, что нужно для полно-
ценного труда и отдыха на своих 
любимых садоводческих пенатах.

М. БОЛьшаКОВ
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социальное обозрение

Люди заводят животных с раз-
ными целями: кого-то они охраня-
ют, кому-то скрашивают одиноче-
ство, для кого-то являются храни-
телями домашнего очага и уюта. Но 
как бы хорошо нам с ними не было, 
сколько бы приятных эмоций они 
нам не доставляли, рано или позд-
но придет тот день, когда люби-
мого кота или верной собаки не 
станет. Это грустная правда жизни 
и суровая закономерность, к кото-
рой хозяевам стоит быть готовыми. 
Быть готовым означает не только 
пережить печаль и смириться с по-
терей, но и с полной ответственно-
стью подойти к вопросу прощания 
с телом питомца.

А здесь все не так-то просто. 
Тело животного, само собой, не 
коробка из под холодильника, ко-
торую можно запросто выкинуть 
на помойку. Да и, разумеется, вла-
дельцы также не хотят, чтобы их 
любимца, с которым они прожили 
много лет, который являлся «полно-
правным членом семьи», постигла 
столь бесчестная участь. Хозяева 
разрешают ситуацию разными спо-
собами: кто-то устраивает импро-
визированные похороны в парках, 
скверах и городских рощах, кто-то 
прибегает к услугам компаний, «из-
бавляющих от страданий», берущих 
всю ответственность на себя, кто-то 
обращается в Государственную ве-
теринарную службу. Способов ре-
шить вопрос, кажется, существует 
немало, но многие из них сопряже-

ны с серьезными рисками. Какие из 
них не противоречат, как здравому 
смыслу, так и существующим сани-
тарным и эпизоотическим нормам 
и правилам? Почему владельцу 
следует ответственно подходить к 
вопросу кремации домашнего жи-
вотного?

На законодательном уров-
не этот процесс регулируется 
специальными ветеринарно-
санитарными правилами, которые 
являются обязательными для ис-
полнения хозяевами. Ими регла-
ментировано, что тела либо сжи-
гаются в ветеринарно-санитарных 
цехах, либо обеззараживаются в 
биотермических ямах. В исключи-
тельных случаях животных захо-
ранивают в специально отведен-
ных местах. На территории Санкт-
Петербурга захоронения запреще-
ны. В соответствии с этим, все тела 
должны попадать в крематорий. 
У нас в городе такой находится по 
адресу Глухоозерское шоссе, дом 
16 литер Б. По правилам владелец 
доставляет тела самостоятельно, 
однако он вправе возложить от-
ветственность и на третью сторону, 
в частности на организации, кото-
рые за определенную плату (порой 
не самую малую) берут все хлопоты 
по кремации на себя. Но здесь не 
все так чисто и спокойно, как хо-
телось бы. В чем таится опасность? 
Чем рискует владелец?

Организации, которые оказы-
вают весь спектр услуг по «избав-

По традиции, в дни весен-
них школьных каникул, в ма-
лых залах Выставочного центра 
С.анкт-Петербургского Союза 
художников (СПбСХ) по адресу: 
ул. Большая Морская, д. 38., со-
стоится выставка анималистов 
– художников, творчество кото-
рых посвящено домашним, сель-
скохозяйственным животным и 
представителям животного мира 
дикой природы.

«ZooКультура» – так в про-
шлом году выставку назвали ее 
основатели – С-Петербургский 
Союз художников (СПбСХ) и Госу-
дарственная ветеринарная служ-
ба Санкт-Петербурга, представит 
на суд взыскательной публики 
работы мастеров живописи, гра-
фики, скульптуры, фотографии и 
плаката.

«Мы готовимся к «Zoo Культу-
ре» с особой тщательностью, – со-
общает директор Выставочного 
центра СПбСХ Александр Сайков, 
– ведь эта выставка носит особый 
воспитательный характер. Всем 
своим творчеством наши анима-
листы напоминают людям: «Жи-
вотный мир требует бережного 
и ответственного отношения к 
братьям нашим меньшим». В про-
шлом году выставка представила 
около двухсот авторов с более 
чем пятьюстами работами. В этом 
году придется расширить экспо-
зицию. В выставке претендует 
принять участие много творче-
ской молодежи». 

В марте и апреле 2010 года Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит 
семинары для страхователей города и области по месту их регистрации – в районных управлениях 
фонда. Специалисты ПФР разъясняют новый порядок уплаты страховых взносов во внебюджетные 
фонды и дают ответы на вопросы по текущим платежам.
Кроме того, в Отделении ПФР работает постоянная «горячая линия» для страхователей 324-50-62.

цивиЛизованное проЩание
Специалисты Госветслужбы рассказали корреспонденту нашей га-
зеты, как правильно прощаться с умершими животными, чтобы 
не попасть в ловушку мошенников и псевдоврачей.

лению от страданий» (усыпление, 
вывоз, кремация и т.д.), должны 
доставлять и передавать тела в 
ветеринарно-санитарный цех. Тру-
пы сопровождаются ветеринарно-
сопроводительными документами. 
В пределах города таковым являет-
ся справка №4, либо свидетельство 
формы №1, если тело вывозится за 
его черту. На основании этих доку-
ментов совершается кремация.

Это в идеале. На практике по-
рой все случается не так. Орга-
низации, зачастую не имеющие 
лицензий, размещают рекламу, по-
дают объявление. Владелец, удру-
ченный тяжелой болезнью своего 
любимца, откликается на него, вы-
зывает «врачей» усыпить живот-
ное. После этого они увозят тело, 
чуть ли не обещая выдать прах. 
Вывозят, да только не всегда, куда 
надо, а в ближайший лес, а то и в 
мусорный бак. Скоро будет сходить 
снег, и практика показывает, что из 
года в год мешки с бедными соба-
ками и кошками по весне начинают 
«всплывать»: в парках, где играют 
дети, в скверах, вдоль КАД. С на-
ступлением тепла они будут разла-
гаться, на них будут слетаться насе-
комые. Но эстетическое загрязне-
ние города – это не самая большая 
беда: всегда существует опасность 
распространения инфекционных 
заболеваний: чумы, гепатита, энте-
рита и других. Некоторые вирусы 
сохраняются на воздухе до года, а 
в телах – еще больше. Таким обра-
зом происходит заражение здоро-
вых животных, которых выводят на 
прогулку.

В опасности не только живот-
ные, но и люди. Бруцеллез, сальмо-
неллез, бешенство – эти и многие 
другие заболевания также переда-
ются и человеку. В особой зоне ри-
ска находятся дети, которые, играя 
во дворе, могут случайно наткнуть-
ся тело усыпленной кошки, выбро-
шенной недалеко от детской пло-
щадки. Безответственность в этом 
вопросе повышает риск возвраще-
ния в Санкт-Петербург бешенства. 
Питомца могли свозить на дачу в 
Тверскую область, неблагополуч-
ный по бешенству регион, где его 
мог укусить еж или лисица. Хозяе-
ва не всегда обращают внимание 
на такие происшествия или про-
сто их не замечают. В случае, если 
животное не привито (например, 
кошек владельцы вакцинируют не 
так часто, как собак, мотивируя это 
тем, что они ведут домашний образ 
жизни, и им ничего не угрожает), 
оно гарантированно заразится и 
в скором времени умрет. Его без 
всякого контроля передают в та-
кую службу, где, вместо того, чтобы 
сжечь, тело просто выбрасывают, 
словно это простой бытовой мусор. 
И вирус оказывается «на свободе».

Чтобы с телом питомца ничего 
подобного не произошло, чтобы 
оно не стало причиной загрязне-
ний и эпидемий, владельцу сле-
дует обратиться к специалистам 
Государственной ветеринарной 
службы, которая организованно 
собирает трупы и передает их в 
крематорий. Этим правилом ни в 
коем случае нельзя пренебрегать, 
если животное умерло внезапно.  

В соответствии с законом о ветери-
нарии владелец должен поставить 
об этом в известность специали-
стов Госветслужбы, которые, во из-
бежание страшных последствий, 
должны ответить на вопрос, почему 
оно погибло. На Городской ветери-
нарной лаборатории проводится 
патологоанатомическое вскрытие, 
на основание которого делается 
заключение – есть ли опасность 
распространения инфекции, либо 
причин для беспокойства нет. При 
всем этом, на Горветстанции рабо-
тают выездные бригады, что по-
могает владельцу облегчить столь 
болезненный процесс прощания 
со своим любимцем.

Да, работа с телами умерших 
животных отлажена, но почему тог-
да в городе до сих пор существуют 
стихийные захоронения, а в мусор-
ных баках продолжают лежать тела 
выброшенных зверей? Во многом, 
причина в неведении населения, 
но также некоторых владельцев 
смущает стоимость услуги. У мно-
гих возникает логичный вопрос: 
услуга не оказывается на безвоз-
мездной основе, а хозяин по закону 
обязан кремировать тело, как быть 
тем, кто не платежеспособен – не 
получается ли замкнутый круг? На 
это есть логичный ответ – не полу-
чается. Домашнее животное – это 
ответственность. В том числе и фи-
нансовая. Когда мы заводим кош-
ку, собаку или кого-либо еще, нам 
следует отдавать себе отчет в том, 
что рано или поздно животного не 
станет. И владельцу стоит быть го-
товым к этому и в моральном и в 
материальном плане.

Евгений ИНОзЕМцЕВ

зверюшки – не игрушки!
…под таким лозунгом с 17 по 28 марта в Петербурге пройдет 
«ZooКультура 2010» – главная выставка художников – анималистов

«Я считаю, что отношение че-
ловека к домашним животным, 
да и к животному миру, живой 
природе в целом – это необхо-
димый тестовый параметр для 
претендентов обустраивать 
жизнь городов, поселений, ор-
ганизаторов производства и тем 
более добычи ресурсов, – объ-
яснил свое решение стать орга-
низатором «ZooКультуры 2010» 
директор «Института комплекс-
ных исследований проблем 
развития городских и сельских 
территорий» Андрей Петров, – 
очевидно, что будущее нашего 
развития за инновациями. Но 
инновационное развитие чело-
века может быть созидательным 
при одном условии – это усло-
вие ответственного отношения 
к животному миру, к живой при-
роде в целом». 

В 2010 г. главная выстав-
ка художников – анималистов 
«ZooКультура» пройдет под ло-
зунгом «Зверюшки не игрушки!». 
Животные, как дикие, так и до-
машние требуют ответственного 
к ним отношения. И общества в 
целом, и отдельного человека, 
принявшего в дом живое суще-
ство. Как неприемлемо жестокое 
отношение к животным, так и не-
допустимы страдания человека 
от агрессии или заражения болез-
нями общими для человека и жи-
вотных в следствии халатности, 
попустительства, бездействия 
владельцев животных. 

пенсионный фонд консультирует рАботодАтелей

Информация о проведении семинаров со страхователями в 
территориальных органах ПФР по Ленинградской области в 
марте и апреле 2010 года

район  Место проведе-
ния семинара

дата и время

Волхов-
ский

г. Волхов, ул. Нов-
городская, д. 5

04.03 в 10.00 – в актовом 
зале Управления ПФР; 
10.03 в 10.00 – в адми-
нистрации г. Сясьстрой; 
11.03 в 10.00 – в ДДТ, г. 
Новая Ладога; 18.03 и 
25.03 в 10.00 – в актовом 
зале Управления ПФР

Кингисепп-
ский

г. Кингисепп, пр. 
К. Маркса, д. 2-а, 
администрация 
МО Кингисеппа; 
г. Ивангорода, ул. 
Гагарина, д. 6, Дом 
Культуры

г. Кингисепп – 25.03 в 
11.00; г. Ивангород – 26.03 
в 11.00

Лодейно-
польский

 г. Лодейное поле, 
пр. Ленина, д. 20, 
администрация 
МО Лодейнополь-
ский муници-
пальный район; 
г. Лодейное поле, 
ул. Гагарина, д. 22, 
Управление ПФР, 
учебный класс

администрация – 
01.03 и 05.04 в 9.00; 
Управление – 18.03, 25.03, 
01.04, 08.04, 15.04, 22.04 
в 15.00 

Лужский г. Луга, пр. Во-
лодарского, д. 18, 
каб. 28, Управле-
ние ПФР

каждый четверг в 15.00

Приозер-
ский

г. Приозерск, ул. 
Ленина, д. 15А, 
Управление ПФР, 
актовый зал

03.03, 04.03, 10.03, 11.03, 
17.03, 18.03, 24.03, 25.03, 
31.03 в 12.00; 01.04, 07.04, 
08.04 в 12.00

Сосновый 
Бор

г. Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, 
д. 46, каб. 370, 
здание городской 
администрации

18.03 в 11.00

Тихвин-
ский

г. Тихвин, 3-й 
микрорайон, д. 26, 
Управление ПФР, 
актовый зал

19.03 в 11.00

Тосненский  г. Тосно, пр. 
Ленина, д. 71А, 
Управление ПФР, 
актовый зал 

05.03, 12.03, 19.03, 26.03 
в 10.00

Информация о проведении семинаров со страхователями в территориаль-
ных органах ПФР Санкт-Петербурга в марте и апреле 2010 года

 район Место проведения 
семинара

дата и время

Адмиралтейский Измайловский пр., д. 10, ад-
министрация Адмиралтей-
кого района, актовый зал

09.03, 25.03 в 10.00

Василеостров-
ский 

ул. Шевченко, д. 27, Управ-
ление ПФР, каб. 310

05.03, 12.03, 19.03, 26.03 
в 10.00

Калининский Кондратьевский пр., д. 12А, 
актовый зал Управления ПФР 

каждую среду 
с 01.03 по 31.03 в 15.00

Кировский пр. Стачек , д. 18, админи-
страция Кировского райо-
на, Большой зал, 3-й этаж

16.03, 18.03, 25.03 с 10.00 
до 12.00

Колпинский г. Колпино, ул. Труда, д. 1/7, 
концертный зал Санкт-
Петербургского Политехни-
ческого коледжа 

 23.03 в 11.00

Красногвардей-
ский

 пр. Энергетиков, д. 60, 
корп. 2, литера А, 2-й этаж, 
актовый зал Управления 
ПФР

11.03, 16.03, 18.03, 23.03, 
25.03; регистрация в 
10.15, начало семинара 
в 10.30

Красносельский пр. Народного Ополчения, 
д. 207, корп. 1, каб. 230, ак-
товый зал Управления ПФР

 еженедельно по средам 
в 16.00

Кронштадтский  г. Кронштадт, ул. Проле-
тарская, д. 21/23А, каб. 15, 
Управление ПФР

 05.03, 12.03, 19.03, 26.03 
с 11.00 до 13.00

Курортный  г. Сестрорецк, ул. Володар-
ского, д. 26/2, Управление 
ПФР в Курортном районе 

 19.03 в 10.00

Московский ул. Коли Томчака, 
д. 15, Управление ПФР, 
конференц-зал

 09.03, 11.03, 16.03, 18.03 
в 11.30

Невский ул. Джона Рида, д. 2, корп. 2, 
литера А, Управление ПФР, 
актовый зал 

16.03, 18.03, 23.03, 25.03 
два раза в день – в 10.00 
и в 15.00

Петродворцо-
вый

г. Петродворец, ул. Конно-
Гренадерская, д. 1А, Управ-
ление ПФР

 с 05.03 по 26.03 каждую 
пятницу в 14.00

Приморский пр. Энгельса, д. 73, От-
деление ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленобласти, 
2-й этаж, большой актовый 
зал

10.03, 17.03, 24.03 в 10.00

Фрунзенский Расстанная ул., д. 20А, 
Управление ПФР, актовый зал

05.03, 12.03, 19.03, 26.03 
в 10.00
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В связи с принятием во вто-
ром чтении правительственных 
поправок в ст. 1 ФЗ «О времен-
ном запрете на клонирование 
человека» (в части изменения 
срока запрета на клонирова-
ние), Первый заместитель Руко-
водителя фракции «Единая Рос-
сия», член Комитета Госдумы по 
охране здоровья, заслуженный 
врач РФ Татьяна Яковлева от-
метила для читателей нашей 
газеты:

«Сейчас почти во всех стра-
нах введен запрет на клониро-
вание человека. И эта предосто-
рожность вполне объяснима. 

С одной стороны, клониро-
вание потенциально очень при-
влекательно как с методологиче-
ской, так и с практической точки 
зрения. У клонирования челове-
ка с практической точки зрения 
есть два назначения. Первое – 
репродуктивное клонирование 
для получения потомства. Осо-
бенно остро вопросы репродук-
тивного клонирования затраги-
вают бесплодных людей. Второе 
назначение – терапевтическое 
клонирование, получение эм-
бриональных стволовых клеток, 
для лечения болезней, для пере-
садки органов. 

Но с другой, пока рассужде-
ния о его пользе человечеству 
носят больше теоретический 
характер – нет точных научных 
данных. 

пенсии вЫпЛаЧиваются Без сБоев

график выплаты пенсий и едв за март 2010 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 

ленинградской области
дата выплаты по графику дата фактической выплаты

3 3 марта
4 4 марта

5-6 5 марта
7 6 марта

8-9 9 марта
10 10 марта
11 11 марта

12-13 12 марта
14 13 марта

15-16 16 марта
17 17 марта
18 18 марта

19-20 19 марта
21 20 марта
18 18 февраля

По Подпорожскому почтамт выплата пенсии 
осуществляется:

дата выплаты по графику дата фактической выплаты
3-4 3 марта
5 4 марта

6-7 5 марта
8-9 9 марта
10 10 марта
11 11 марта

12-13 12 марта
14-15 15 марта

16 16 марта
17 17 марта
18 18 марта

19-20 19 марта
21 22 марта

через отделения Сбербанка:

дата выплаты наименование района

15.03.10

Бокситогорский, Волосовский, Вол-
ховский, Выборгский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, Лодейнополь-
ский, Лужский, г.Пикалево, Подпорож-
ский, Приозерский, Сланцевский, Тих-
винский районы.

16.03.10
Всеволожский, Гатчинский, Ломоно-
совский, г.Сосновый Бор, Тосненский 
районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александров-
ский», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк Таврический» – 16 марта 
2010 г.

график выплаты пенсий и других социальных выплат 
по Санкт-Петербургу за март 2010 года

в отделениях связи
дата выплаты 

по графику
дата фактической 

выплаты
3-4 3 марта
5 4 марта

6-7 5 марта
8-9 9 марта
10 10 марта
11 11 марта

12-13 12 марта
14-15 15 марта

16 16 марта
17 17 марта
18 18 марта

19-20 19 марта
21 22 марта

выплата по дополнительному массиву 18 марта 2010 г. 
через отделения Сбербанка

дата выплаты наименование района

17.03.10

Московский
Петроградский 

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

18.03.10

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

19.03.10

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский

Ломоносов
Петродворец

Красносельский

другие кредитные организации:
ОАО «Банк Петровский» – 16 марта 2010 г.
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург» и 
ОАО «Банк Таврический» – 16 марта 2010 г.

дорогие друзья!
Благодаря содействию мно-

гих из Вас в Санкт-Петербурге 
открывается стационарный Дет-
ский хоспис. Сотрудники Детско-
го хосписа переезжают в новое 
здание по адресу: ул. Бабушкина, 
д. 56, корп. 3, лит. А. 

В настоящее время в помеще-
ниях завершаются отделочные 
работы. Большая часть отделоч-
ных работ будет идти за счет бла-
готворительных пожертвований, 
поскольку строительная компа-
ния не сможет завершить строй-
ку согласно первоначальному 
дизайн-проекту.

До открытия Детского хоспи-
са остается 2 месяца. Нам очень 
многое нужно сделать, и без Ва-
шей помощи мы не сможем это 
завершить.

Прошу Вас оказать помощь 
в создании уютной обстановки 

ушел из жизни ветеран 
афганской войны 1979–1989 гг. 

ваСилий игоревич чучнев
Семья лишилась любящего мужа и отца, дру-

зья и товарищи потеряли верного друга. василий 
игоревич был мужественным, сильным и талант-
ливым человеком. кавалер медали «За боевые 
заслуги» он известен как участник фестивалей 
военно-патриотической песни в россии. его стихи 
и песни, посвященные россии и защитникам оте-
чества, навсегда останутся в нашей памяти. 

комитет по социальной политике Санкт- Петер-
бурга выражает искренние соболезнования род-
ным и близким василия игоревича. 

Председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга 

а.Н.РжаНЕНКОВ 

http://www.kidshospice.ru/
контактные телефоны: +7(812)9620602 – директор Детского хосписа 

+7(921)4061528 – диспетчер Детского хосписа 
реквизиты детского хосписа: 

Медицинское учреждение «Детский хоспис»
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.20

ИНН 7813338590,  КПП 781301001, ОГРН 1067847118900, ОКПО 79753961
ОКАТО 40288562000, ОКВЭД 85.11.1

Расчетный счет 40703810827000003920 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
Кор.счет 30101810900000000790, БИК 044030790

в помещениях хосписа и приоб-
ретения утвари, необходимой для 
открытия храма, а именно:

– Помочь в приобретении 
утвари для домовой церкви свт. 
Луки Войно-Ясенецкого (список 
утвари для домовой церкви свт. 
Луки Войно-Ясенецкого в здании 
Детского хосписа прилагается);

– Помочь в приобретении ме-
бели для детских палат. Сейчас в 
помещениях, предназначенных 
под палаты, просто голые стены. 

На фото в приложении Вы може-
те увидеть, как мы хотим офор-
мить эти палаты  (Дизайн-проект 
палаты в приложении)

– Помочь в приобретении 
оборудования для игровой и 
ванной комнат (Дизайн-проект 
игровой комнаты и ванной ком-
наты в приложении).

С уважением и благодарно-
стью за вашу помощь, детский 
Хоспис, февраль 2010 года

В  феврале 2010 года  начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пен-
сионного фонда Российской Федерации, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном районе 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  сбоев не было.

Татьяна Яковлева: 

«выбрАковкА человеческого 
мАтериАлА – недопустимАя 
бесчеловечность!»

К тому же в этом вопросе 
на первый план выходит эти-
ческая проблема. Пока доско-
нально не изучены все возмож-
ные последствия клонирова-
ния, не стоит торопиться при-
ближать будущее, описанное 
писателями-фантастами.

Проводить сейчас экспери-
мент по клонированию чело-
века – это абсолютно безот-
ветственный шаг. Современ-
ный уровень развития науки к 
этому не готов. Опыты по кло-
нированию животных показа-
ли, что в большинстве случаев 
выявлялись различные анома-
лии развития. Кто будет отве-
чать, если в результате опыта 
человеческого клонирования 
родится урод или умственно 
неполноценный? А ведь та-
кой риск существует в 99% 
случаев. 

Все ученые знают: при про-
ведении опытов над животны-
ми возможна их выбраковка. 
Эта вынужденная жестокость, 
которая однако не противоре-
чит человеческим этическим 
нормам. Но вот выбраковка че-
ловеческого материала – недо-
пустимая бесчеловечность! 

Поэтому как бы сторонники 
скорейшего клонирования не 
агитировали за эксперименты 
на человеке, сегодня Государ-
ственная Дума им отвечает: 
«Нет!».


