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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

17 марта Дмитрий Медведев 
провел заседание Совбеза о ме-
рах по предотвращению угроз 
национальной безопасности в 
связи с глобальным изменением 
климата.

Обсуждались меры по реали-
зации Климатической доктрины, а 
также основные направления го-
сударственной политики в области 
климата и адаптации к последстви-
ям его изменения.

Как сообщает пресс-служба 
Кремля, глава государства напом-
нил, что в декабре прошлого года 

«Учитывая огромную социальную 
значимость данного законопроекта, в 
процессе его подготовки проведено 
обсуждение на разных площадках: в 
Общественной палате РФ (в Комитет 
поступило положительное заключе-
ние на законопроект Комиссии по 
вопросам здравоохранения), на со-
вещаниях фармацевтических произ-
водителей и ассоциаций, объединяю-
щих представителей фармацевтиче-
ской отрасли. В Комитете проведены 
рабочие встречи с представителями 
субъектов РФ, ассоциаций россий-
ских и иностранных фармацевтиче-
ских производителей, общественных 
организаций, аптечной сети. Изучены 
и проанализированы все поступив-
шие в Комитет предложения.

Комитетом по охране здоровья 
проведен «круглый стол» с участием 
Министра здравоохранения и соци-
ального развития Т.А. Голиковой с 
широким представительством всех 
заинтересованных сторон, видных 
ученых и экспертов. 

Необходимо отметить, что про-
изошло сближение полярных пози-
ций, которые отмечались при обсуж-
дении законопроекта перед первым 
чтением. Во всех выступлениях была 
выражена положительная позиция 
относительно принятия законопро-
екта во втором чтении.

При подготовке ко второму чте-
нию уточнены некоторые положения 
законопроекта.

Во-первых, о введении пере-
ходного периода для отечественных 
производителей по приведению 
условий производства лекарствен-
ных средств в соответствие с прави-
лами надлежащей производственной 
практики (GMP). Переход всех отече-
ственных предприятий на указанные 
правила должен быть произведен до 

Закон об обращении лекарственных 
средств прошел второе чтение

17 марта на пленарном заседании Государственной Думы был при-
нят во втором чтении проект Федерального закона «Об обраще-
нии лекарственных средств». В своем выступлении Председатель 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья Ольга Борзо-
ва, в частности, отметила:

1 января 2014 года.
Во-вторых, об установлении осо-

бенностей обращения радиофарма-
цевтических препаратов. В-третьих, 
о лекарственных средствах, которые 
производятся исключительно на экс-
порт и теперь не будут подлежать 
государственной регистрации. Также 
введено положение об обязательном 
страховании жизни и здоровья лиц, 
участвующих в клинических иссле-
дованиях. Установлена обязатель-
ность страхования, размеры и сроки 
страховых выплат.

Уточнена норма об информиро-
вании населения о предельных от-
пускных ценах производителей на 
лекарственные средства из Перечня 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, 
предельных оптовых и розничных 
надбавках и о максимальной цене 
на препарат в каждом конкретном 
субъекте РФ. Данная норма уточнена 
в соответствии с поручением Прези-
дента РФ Д.А. Медведева.

Дополнен понятийный аппарат 
законопроекта. Введены понятия 
«многоцентровое клиническое ис-
следование», «радиофармацевти-
ческий лекарственный препарат», 
«растительный лекарственный пре-
парат» и другие.

В целях реализации положений 
законопроекта, направленных на 
улучшение обеспечения лекарствен-
ными препаратами сельских жите-
лей, депутатами Комитета внесен в 
Государственную Думу проект фе-
дерального закона «О внесении из-
менений в Основы законодательства 
Российской Федерации об охране 
здоровья граждан», приводящий в 
соответствие нормы рассматривае-
мого законопроекта и действующего 
законодательства». 

Заседание совета БеЗопасности 
по вопросам иЗменения климата

была утверждена Климатическая 
доктрина России, которая предпо-
лагает разработку и внедрение гос-
программ по смягчению антропо-
генного воздействия на атмосферу 
и адаптацию к его изменениям, 
прежде всего в Арктике и север-
ных широтах. Президент поручил 
Правительству до 1 октября 2010 
года утвердить комплекс мер по 
реализации Доктрины, предусмо-
трев в нем и разработку необходи-
мых нормативных правовых актов.

Президент отметил, что Рос-
сия пока существенно отстает от 

развитых стран в мониторинге и 
прогнозировании изменений кли-
мата. Глава государства обратил 
внимание на то, что наиболее важ-
ный для изучения причин и меха-
низмов климатических изменений 
арктический регион по-прежнему 
недоступен для непрерывных ги-
дрометеорологических исследо-
ваний.

В этой связи Дмитрий Медведев 
поручил Правительству до 1 июня 
рассмотреть вопрос о создании 
многоцелевой космической систе-
мы «Арктика» и формировании под-
систем гидрометеорологического и 
климатического мониторинга.

Кроме того, до 1 июля этого года 
должна быть утверждена стратегия 
деятельности в области гидроме-
теорологии и смежных с ней обла-
стях на период до 2030 года.

Фото пресс-службы Президента России

Фото пресс-службы Президента России
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здравоохранение

18 марта в Доме молодежи Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга состоялось 
отчетное совещание Комитета по здравоох-
ранению. В совещании приняли участие вице-
губернатор Людмила Косткина, депутат За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга, 
председатель постоянной Комиссии по здра-
воохранению и экологии Олег Сергеев, испол-
нительный директор Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования 
Валерий Колабутин, главные врачи городских 
поликлиник и больниц, главы районных отде-
лов здравоохранения, специалисты Комитета 
по здравоохранению. 

С отчетным докладом выступил предсе-
датель Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга Юрий Щербук, который отметил, 
что основной задачей, которую решала в от-
четном году система здравоохранения горо-
да, являлось обеспечение его жителей своев-
ременной и качественной медицинской по-
мощью. «Сегодня здравоохранение является 
одной из динамично развивающихся отрас-
лей Санкт-Петербурга», – заверил Ю. Щербук. 

Доклад председателя Комитета сопро-
вождался показом презентации, которая в 
полной мере отражает состояние здравоох-
ранения Санкт-Петербурга и, без сомнения, 
представляет интерес для читателей нашей 
газеты.

итоги раБоты отрасли Здравоохранения санкт-петерБурга 
в 2009 году и основные Задачи на 2010 год

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

18 апреля в выставочном ком-
плексе «Ленэкспо» начал свою 
работу Пятый международный фо-
рум «Старшее поколение», в тор-
жественной церемонии которого 
приняли участие вице-губернатор 
Людмила Косткина, председатель 
Комитета по социальной полити-
ке Александр Ржаненков, заме-
ститель директора департамента 
Организации социальной защиты 
населения Министерства здраво-
охранения и социального разви-
тия РФ Надежда Ускова, директор 
Санкт-Петербургского института 
биорегуляции и геронтологии 
Российской академии медицин-
ских наук Владимир Хавинсон, ру-
ководители Санкт-Петербургского 
регионального Фонда социаль-
ного страхования и Пенсионного 
фонда по СПб и ЛО.

«У этого форума замечательное 
название. В пятый раз он собирает 
в самом красивом городе мира лю-
дей, кому небезразличны пробле-
мы старшего поколения. Сегодня 
мы встречаем гостей из почти 50 
регионов России, а также Австрии, 
Мальты, Финляндии», – отметила 
вице-губернатор.

Людмила Косткина поздравила 
петербуржцев с открытием фо-
рума и пригласила всех посетить 
выставку «Забота, помощь, мило-
сердие», где специалисты Фонда 
социального страхования, Пенси-
онного фонда, Фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 
социальные работники окажут 
профессиональную консультацию, 
помогут найти ответы на все акту-
альные вопросы. 

В ходе традиционного суббот-
него объезда 13 марта Губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Мат-
виенко открыла детскую поликли-
нику на улице Камышовая, д. 48. 
Ежедневно поликлинику смогут 
посещать 420 детей. В целом, ме-
дицинское учреждение будет об-
служивать до 20 тысяч маленьких 
пациентов. На строительство поли-
клиники было выделено 285 мил-
лионов рублей, 50 миллионов – на 
закупку техники.

Губернатор отметила, что ра-
бота поликлиник сегодня должна 
быть направлена на профилактику 

гуБернатор посетила социальные оБъекты в приморском районе

в санкт-петерБурге начал свою раБоту Форум «старшее поколение» 

здоровья детей, поэтому каждое 
вновь построенное учреждение 
для детей, будь то детский сад, 
школа или поликлиника, должны 
быть оборудованы бассейном и 
специальными лечебными каби-
нетами.

Кроме того, губернатор поста-
вила задачу перед Комитетом по 
строительству – разработать про-
грамму пристройки бассейнов ко 
всем образовательным учрежде-
ниям. Планируется, что в течение 
10 лет бассейны появятся в тех 
школах и детских садах, где сегод-
ня детям негде купаться и закалять 

здоровье.
Валентина Матвиенко посетила 

социальный жилой дом для оди-
ноких граждан пожилого возраста 
на ул. Шаврова, д. 4. В пятиэтаж-
ном здании – 76 квартир, которые 
предназначены для проживания 
84 одиноких петербуржцев. В со-
циальном доме оборудован меди-
цинский кабинет, буфет, библиоте-
ка, компьютерный класс, комната 
для трудовой терапии.

«Каждый район совершенству-
ется в создании социальных домов. 
Приморский район пошел дальше. 
Социальный дом здесь – это целый 
социальный центр. Здесь создано 
отделение временного и дневного 
пребывания», – отметила губерна-
тор.

На Шуваловском проспекте, 
д. 61 открыли новый детский сад, 
долгожданный для Приморского 
района, где с каждым годом рас-
тет количество новорожденных.  
В 2008 году здесь родилось 3800 
детей, а в 2009 году – уже более 
пяти тысяч.

Детский сад рассчитан на 220 
мест, здесь 12 детских групп, в том 
числе, 4 ясельных.

«Третий год подряд наш го-
род показывает рекордную рож-
даемость. Она выросла в прошлом 
году на 10 процентов. Мы постоян-
но думаем над тем, как обеспечить 
малышей детскими садами. И При-

морский район – в первую очередь, 
поскольку здесь много новостроек, 
много молодых семей», – сказала 
Валентина Матвиенко.

Очередь в детские сады в При-
морском районе составляет сегод-
ня 620 человек. Губернатор под-
черкнула, что в этом году она будет 
сокращена вдвое. Она отметила, 
что такими же быстрыми темпами 
будет ликвидироваться дефицит 
детских садов и в других районах 
города. «В прошлом году в Петер-
бурге было построено 8 новых 

детских садов, а всего введено в 
эксплуатацию, с учетом капитально 
отремонтированных и выкуплен-
ных помещений – 14. В этом году 
эти темпы будут не только сохране-
ны, но даже увеличены», – сказала 
губернатор. 

Валентина Матвиенко поблаго-
дарила за проделанную работу на 
всех трех объектах руководителей 
Приморского района, сотрудников 
Комитета по строительству, Коми-
тета здравоохранения, Комитета 
образования.

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПб
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социальное обозрение

17 марта в Белом зале Ма-
риинского дворца состоялось 
подписание Соглашения между 
Уполномоченным по правам че-
ловека в Санкт-Петербурге Алек-
сеем Козыревым и председателем 
Санкт-Петербургского Третей-
ского суда медицинского стра-
хования и здравоохранения при 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палате, депутатом 
Законодательного собрания СПб 
Игорем Тимофеевым.

В настоящее время у Третейско-
го суда медицинского страхования 
и здравоохранения при СПб ТПП 
отсутствует компетенция рассмо-
трения споров, носящих не эконо-
мический характер, и восстановле-
ния, таким образом, прав граждан, 
например, при причинении вреда 
здоровью. Согласно действующе-
му законодательству иски подоб-
ного характера рассматриваются в 
обычном судопроизводстве с уча-
стием прокуратуры. Соглашение 
дает новую возможность Третей-
скому суду не только выявлять на-
рушения законодательства в сфере 
здравоохранения, но и принимать 
при необходимости меры для даль-
нейших юридических действий по 
защите интересов граждан. 

Уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге Алек-
сей Козырев отметил важность 
подобных соглашений, поскольку 

В 2010 году региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
РФ продолжает работу по обеспе-
чению петербуржцев-получателей 
набора социальных услуг санаторно-
курортным лечением и проездом к 
месту лечения и обратно. 

Предельная стоимость одного 
дня пребывания в здравнице для ин-
валидов и ветеранов в текущем году 
возросла до 772 рублей.

Региональное отделение в 
2009 году работало с 16 санаторно-
курортными учреждениями: 15434 
путевки были приобретены в мест-
ные здравницы, 10797 путевок –  
в санатории других регионов.

По результатам конкурсного от-
бора здравниц для санаторного об-
служивания ветеранов в 2010 году 
к 12 марта закуплено 9914 путевок 
в местные здравницы на 152,7 мил-
лиона рублей. 

104 путевки в местные здравни-
цы выданы инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 180 
путевок – жителям блокадного Ле-
нинграда. С 22 марта ветераны будут 
обеспечиваться путевками в здрав-

На брифинге, прошедшем по 
итогам встречи, Астахов рассказал, 
что визит в Санкт-Петербург опре-
делен, прежде всего, рядом дел, 
вызвавших активное обсуждение в 
обществе. Это дело Веры Камкиной 
и приговор, вынесенный педофилу 
Слепцову. По мнению Уполномочен-
ного при Президенте РФ по правам 
ребенка, необходимо поддержать 
Веру Камкину в ее желании воспи-
тывать детей самой. «Я считаю, что 
ее не нужно лишать родительских 
прав, а лишь рассмотреть вопрос о 
временном его ограничении. Такую 
позицию мы предложим суду», – за-
явил Павел Астахов.

Вице-губернатор Петербур-
га Людмила Косткина рассказала 
журналистам, с какими проблема-
ми она познакомила Уполномочен-
ного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, ко-

Профессионально- реабилита-
ционный центр (ПРЦ) в доме 9 на 
26-й линии Васильевского остро-
ва, находящийся в компетенции 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, уникален. Это 
–государственное специализиро-
ванное реабилитационное учреж-
дение среднего профессиональ-
ного образования – техникум для 
инвалидов. С открытием в нем в 
апреле прошлого года единствен-
ного пока в России нового струк-
турного подразделения – Функ-
ционального дома или, что точнее 
определяет его задачи, – учебного 
полигона технических средств реа-
билитации, придало новый стимул 
развитию программы доступности 
городской среды для инвалидов. 

От инфОрМации – 
к партнерСтву

Как пояснил руководитель 
учреждения Рудольф Владимиро-
вич Косырев, с открытием Функцио-
нального дома начался новый этап 
реализации российско-финского 
проекта, за основу которого взят 
10-летний опыт Функционального 
дома в Хельсинки. Идея его созда-
ния – постоянно информировать 
специалистов и население о до-
стижениях реабилитационной ин-
дустрии и возможностях обеспече-
ния инвалидов техническими сред-

воЗможностей по Защите 
интересов граждан стало Больше

ницы других регионов.
Как сообщили нам в пресс-

службе регионального отделения, 
путевка на санаторно-курортное ле-
чение предоставляется в филиале 
регионального отделения на осно-
вании личного заявления и справки 
медицинского учреждения по форме 
№070/y-04, срок действия которой 
составляет 6 месяцев. Указанную 
справку выдает врачебная комиссия 
по месту постоянного жительства 
гражданина. Путевки представляются 
в течение календарного года. При от-
сутствии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения пу-
тевка не предоставляется, компенса-
ция за неиспользованную путевку не 
предусмотрена законодательством. 

Петербуржцы, сохранившие 
право на набор социальных услуг и 
получившие путевки в здравницы 
других регионов, обеспечиваются 
специальными талонами для получе-
ния бесплатных проездных докумен-
тов к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно железнодорож-
ным транспортом в расположенные 
в других регионах здравницы. 

на 152 миллиона рублей Закуплено санаторных 
путевок для ветеранов санкт-петербургским 

отделением Фонда соцстраха

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в СПб и Тре-
тейского суда медицинского страхования и здравоохранения при СПб 
ТПП позволит эффективнее реагировать на факты нарушения прав 
и свобод гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь

сотрудники его немногочислен-
ного аппарата физически не могут 
охватить весь круг вопросов за-
щиты интересов граждан. Он про-
информировал, что уже подписано 
соглашение с Российским Красным 
Крестом, готовятся аналогичные 
документы с Ростехнадзором, Кол-
легией адвокатов, рядом обще-
ственных организаций. Такое взаи-
модействие позволит эффективнее 
реагировать на факты нарушения 
прав и свобод гражданина.

Председатель СПб Третейского 
суда медицинского страхования и 
здравоохранения при СПб ТПП, де-
путат ЗС СПб Игорь Тимофеев особо 
подчеркнул необходимость право-
вого просвещения населения.

Как сообщает пресс-служба За-
конодательного собрания, соглас-
но подписанному Соглашению сто-
роны, в частности, будут обмени-
ваться информацией о фактах на-
рушений прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь; 
информировать общественность о 
систематических или грубых нару-
шениях данных прав, сотрудничать 
при подготовке предложений, на-
правленных на совершенствование 
действующего законодательства, 
оказывать содействие гражданам 
в получении необходимой инфор-
мации и документов, требующихся 
для рассмотрения споров в указан-
ной сфере и др.

уполномоченный при преЗиденте российской Федерации 
по правам ребенка получил ряд предложений от петербурга
15 марта в Смольном состоялась рабочая встреча вице-
губернатора Санкт-Петербурга Людмилы Косткиной и Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
Павла Астахова.

торый впервые в новой должности 
посетил Северную столицу. «В на-
шей беседе мы затронули в целом 
тему создания системы защиты 
прав ребенка, организации дея-
тельности по опеке и попечитель-
ству, системы поддержки семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также передали ново-
му Уполномоченному ряд предло-
жений от Петербурга о внесении 
изменений в жилищное законода-
тельство, уголовный и семейный 
кодексы».

В том числе, Людмила Кост-
кина подчеркнула, что в Санкт-
Петербурге при ежегодном росте 
рождаемости количество детей, 
состоящих на учете в региональ-
ном государственном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей, ежегодно умень-
шается. Так, на 1 января 2010 года в 

Петербурге состоят на учете всего 
3348 детей (на 1 января 2006 года – 
5124). 

В городе создана сеть государ-
ственных учреждений по поддерж-
ке семьи, где работают около 1,5 
тысяч юристов, психологов и соци-
альных работников.

Функциональный дом на служБе прогресса 
в раЗвитии реаБилитационной техники

ствами реабилитации (ТСР), в том 
числе за счет средств городского и 
федерального бюджетов. 

В экспозиционных залах – уни-
кальные предметы обустройства 
квартиры, облегчающие само-
стоятельное проживание и уход 
за всеми категориями инвалидов, 
а также образцы современных 
ТСР, выпускаемых и российскими 
и финскими производителями. 
Одна из задач Функционального 
дома – привлечь отечественный, в 
основном, малый бизнес к усовер-
шенствованию и производству ТСР. 
Разработана схема взаимодействия 
заинтересованных организаций 

и схема финансирования работы 
Функционального дома. Она осно-
вана на принципе государственно-
частного партнерства. Комитет 
по социальной политике Санкт-
Петербурга формирует задания на 
обучение специалистов, разработ-
ку научно-методических, учебных 
и информационных материалов и 
др., а также финансирует эксплуата-
ционные и коммунальные расходы 
Функционального дома. Помимо 
заданий Комитета, возможны заяв-
ки и заказы от других учреждений и 
организаций, которые согласуются 
с Комитетом и реализуются Функ-
циональным домом на договорной 
основе. Поставка ТСР в Функцио-
нальный дом осуществляется на 
основе договора о сотрудничестве 
между ПРЦ и Всероссийской обще-
ственной организацией «Гильдия 
протезистов-ортопедов», которая, 
в свою очередь, на основе дого-
ворных отношений с фирмами-
производителями ТСР решает 
организационно-правовые, транс-
портные и таможенные вопросы 
поставки ТСР, их установки, мон-
тажа, ввода в эксплуатацию и под-
держания в рабочем состоянии. 

(Продолжение следует)

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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социальное обозрение

Ажиотаж вокруг «ZooКультуры» 
был огромным еще задолго до ее 
открытия. Художникам, членам 
СПбСХ, которые демонстрировали 
свое творчество в рамках проекта 
в прошлом марте, он запомнился 
своим масштабом и размахом. Бо-
лее 9000 гостей всего за две неде-
ли – такого наплыва посетителей в 
Союзе художников не было еще с 
80-х годов. Организаторы, соответ-
ственно, также были вдохновлены 
успехом, поэтому тот факт, что 
«ZooКультура» станет ежегодным 
мероприятием, воспринимался 
ими как сам собой разумеющийся. 

За несколько дней до офици-
ального открытия в малых залах ВЦ 
СПбСХ уже кипела работа: молодые 
художники и заслуженные мастера 
с мировым именем готовили экспо-
зицию. Желающих было настолько 
много, что перед выставочным ко-
митетом стояла сложная задача: 
решить, какие работы будут вы-
ставлены сейчас, а каким придется 
ждать следующего года. 

Еще за месяц до открытия орга-
низаторам писали письма и пред-
ставляли свои работы талантливые 
художники-анималисты, которые 
не являлись членами СПбСХ, они 
интересовались, можно ли при-
нять участие в «ZooКультуре». В 
скором времени многие картины, 
в том числе по разным причинам 
не выставленные в основной экс-
позиции, будут представлены в 
интернете на официальном сайте 
проекта (www.zookultura.ru).

В 2009-м году «ZooКультура» 
состоялась по инициативе Управ-

Продолжение. Начало в № 7-10

Неслучайно вышеуказанный 
Комитет отмечает возможность 
возникновения рисков недофинан-
сирования муниципальных учреж-
дений здравоохранения в сель-
ской местности, малых и средних 
городах, а также кожно- венероло-
гических, противотуберкулезных, 
наркологических, онкологических 
диспансеров, инфекционных боль-
ниц, психоневрологических дис-
пансеров и других специализиро-
ванных медицинских учреждений. 

И эти опасения не беспочвен-
ны. Сметы (при всех имеющихся 
недостатках системы сметного фи-
нансирования) предусматривали 
возможность учитывать специфи-
ку учреждений исходя из особен-
ностей зданий, территориального 
расположения, цен поставщика 
коммунальных услуг, технической 
оснащенности и т.д. То есть суще-
ствовал механизм нивелирования 
объективно обусловленных разли-
чий. Субсидии же, которые долж-
ны стать основой финансового 
обеспечения не только автоном-

ных, но и бюджетных учреждений, 
предусматривают финансовые 
нормативы, которое не ориенти-
рованы на учет разнообразных 
особенностей конкретных учреж-
дений.

Поэтому необходимо преду-
смотреть защитные механизмы по 
сохранению действующего уровня 
расходов для учреждений субъек-
тов Федерации и муниципальных 
учреждений в нормативных пра-
вовых актах органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления. 

Кроме того, необходимо со-
хранить в полном объеме госу-
дарственные гарантии оказания 
бесплатной медицинской помощи 
гражданам РФ. Особого внимания 
потребует вопрос организации 
действенного контроля за объе-
мом и качеством предоставляемых 
медицинских услуг при реализа-
ции бюджетными и автономными 
учреждениями государственных 
(муниципальных) заданий. 

Следует также обратить вни-
мание на норму, в соответствии 

с которой «в случае уменьшения 
казенному учреждению как по-
лучателю бюджетных средств … 
ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводяще-
го к невозможности исполнения 
казенным учреждением бюджет-
ных обязательств, вытекающих из 
заключенных им государственных 
(муниципальных) контрактов, иных 
договоров, казенное учреждение 
должно обеспечить согласование 
… новых условий по цене и (или) 
количеству (объемам) товаров (ра-
бот, услуг) государственных (му-
ниципальных) контрактов, иных 
договоров». По мнению Комитета 
по охране здоровья, реализация 
этого положения может привести 
к нарушению прав сторон государ-
ственных контрактов и снижению 
эффективности деятельности ка-
зенных учреждений. Заключенные 
контракты относятся к категории 
принятых обязательств, исходя из 
чего расходы на их исполнение не 
должны сокращаться.

Кроме того, указанное положе-
ние законопроекта не соответству-
ет статье 9 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», согласно 
которой не допускается измене-
ние цены и других существенных 
условий государственного или му-
ниципального контракта, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
указанным федеральным законом.

Необходимо отметить, что от-
каз от субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам бюджет-
ных учреждений создает потенци-
альную опасность для неконтро-
лируемого роста задолженности 
бюджетных учреждений.

Требование законопроекта об 
обязательном включении в тру-
довой договор с руководителем 
бюджетного учреждения условия 
о расторжении трудового догово-
ра по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации при 
наличии у бюджетного учрежде-
ния просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей 
предельно допустимые значения 

не создает достаточных условий 
для решения указанной проблемы. 
Увольнение или иное администра-
тивное решение, принимаемые в 
отношении руководителя учреж-
дения, не дают гарантии предот-
вращения роста задолженности 
этих учреждений, возникшей в 
связи с обстоятельствами внешне-
го характера.

Вместе с тем необходимо учи-
тывать, что основные сферы дея-
тельности, в которых могут быть 
созданы автономные и бюджет-
ные учреждения, а также основ-
ные характеристики их правового 
статуса во многом совпадают. За 
исключением права автономных 
учреждений иметь счета в кредит-
ных организациях, без согласия 
учредителя распоряжаться недви-
жимым имуществом, приобретен-
ным самостоятельно, а с его согла-
сия участвовать не только в неком-
мерческих, но и в коммерческих 
организациях, причем с гораздо 
более широкими возможностями 
такого участия.

(Продолжение следует)

ГЛавная вЫставка анимаЛистов наЧаЛа своЮ раБотУ 

ления ветеринарии Санкт- Пе-
тербурга. Целью выставки была 
пропаганда ответственного отно-
шения к животным. Столь смелое 
решение привлечь художников 
к распространению среди насе-
ления ветеринарно-санитарных 
знаний было обусловлено тем 
очевидным фактом, что силу изо-
бразительного искусства сложно 
переоценить. Слог плаката может 
быть ярким и запоминающимся, 
а искусства – прекрасным и оду-
хотворенным. Таким образом, в 
рамках проекта искусство и про-
паганда взаимодействовали, обра-
щаясь к эмоциям зрителя, допол-
няя и обогащая друг друга. И если 
первая «ZooКультура» в некоторой 
степени была экспериментальной 
выставкой, наглядно показавшей 
полезность и даже необходимость 
такого сотрудничества, то сегодня 
она – полноценный проект, где ху-
дожники успешно и с энтузиазмом 
работают вместе с ветеринарны-
ми специалистами, рассказывают 
гражданам о необходимости бе-
режного отношения с животным 
и приобщают их к богатому миру 
искусства.

У «ZooКультуры-2010» появи-
лись новые партнеры. Сегодня, 
совместно с Управлением ветери-
нарии, выставку поддержал Ин-
ститут комплексных исследований 
проблем развития городских и 
сельских территорий (ИКИП РГСТ) . 
Интерес, проявленный институтом 
к «ZooКультуре», объясняется тем, 
что и сегодня, и в будущем, город и 
село нельзя представить без взаи-

модействия с миром живой приро-
ды. Уже мало кто отважится поспо-
рить с утверждением, что отноше-
ние человека к животным является 
одним из индикаторов морального 
уровня общества, от которого на-
прямую зависит его развитие и 
благополучие. «Я считаю, что от-
ношение человека к домашним 
животным, да и к животному миру, 
живой природе в целом – это не-
обходимый тестовый параметр 
для претендентов обустраивать 
жизнь городов, поселений, орга-
низаторов производства и тем бо-
лее добычи ресурсов, – объяснил 
свое решение стать организатором 
«ZooКультуры 2010» директор Ин-
ститута Андрей Петров, – очевид-
но, что будущее нашего развития 
за инновациями. Но инновацион-
ное развитие человека может быть 
созидательным при одном условии 
– это условие ответственного отно-
шения к животному миру, к живой 
природе в целом».

Девиз «ZooКультуры-2010» – 
«Зверушки – не игрушки». Также 
называется рисованная книжка 
художника Людмилы Николаев-
ны Дашкевич. На страницах этой 
книжки в доступной детям форме 
рассказываются основы грамот-
ного и ответственного обращения 
с домашними животными: о не-
обходимости вакцинации, профи-
лактических осмотров, о том, что 
животное – не подарок и не вещь, 
которую можно выбросить после 
того, как она надоест. «Зверюшки – 
не игрушки» призвана помочь при-
вить людям сознательность в от-

ношении с питомцами с малых лет, 
чтобы при взрослении у человека 
были на должном уровне усвоены 
ценности гуманизма и ответствен-
ности. Вполне вероятно, что дети, 
прочитав книжку, и сами будут 
«контролировать» своих родителей 
в отношении с их любимцами, под-
сказывать, как поступить правиль-
но в той или иной ситуации. Как 
это ни странно, несмотря на то, что 
книжка предназначена скорее для 
школьников, она вызвала непод-
дельный интерес и у взрослых по-
сетителей «ZooКультуры» – к стен-
ду с презентацией было попасть не 
просто, потому как работу худож-
ника изучали с большой охотой все 
посетители. Презентационный вид 
проекту придала молодой петер-
бургский дизайнер Анастасия Кар-
пова – студентка IV курса СПбГУТ 
им. профессора Бонч-Бруевича. 
Она же, кстати, явилась автором 
логотипа и всего презентационно-
го стиля выставки. 

Организаторы, партнеры и 
почетные гости на торжествен-
ном открытии отметили что 
«ZooКультура-2010» отличается 
особой душевностью. Несмотря на 
то, что уже в первые часы работы 

было понятно, что проект снова 
будет бить рекорды посещаемости, 
и в зале яблоку негде было упасть, 
ощущалась некоторая камерность, 
которая способствовала появле-
нию чувств доброты, теплоты к жи-
вому миру, к осознанию его хруп-
кости.

Итак, II-я главная выставка 
художников-анималистов откры-
та, но это только начало. В рамках 
«ZooКультуры-2010» пройдет ряд 
социальных мероприятий с школь-
никами и воспитанниками детских 
домов. 19 марта общественная орга-
низация «Служба помощи кошкам» 
подготовила благотворительно-
развлекательную программу. Ху-
дожники проведут с детьми уроки 
графики, живописи и скульптуры. 
Также запланирован ряд «круглых 
столов» по вопросам деятельности 
общественных организаций и при-
ютов для безнадзорных животных. 
И даже после закрытия выставки, 
28 марта, организаторы рассла-
бляться не будут. По словам кура-
торов выставки уже 29 марта, т.е. 
на следующий день начнется под-
готовка «ZooКультуры-2011».

Евгений ИНОзЕмцЕВ

Событие, которое горожане ожидали целый год, наконец, произошло – 17 марта в Выставочном 
центре Санкт-Петербургского союза художников стартовала II главная выставка художников-
анималистов «ZooКультура-2010». Уже в первый день работы экспозиции стало ясно – успех состо-
ялся, и в этом году выставка оправдает все ожидания гостей и организаторов. В этом году, как и 
в прошлом, совместно с художниками инициаторами мероприятия выступила Государственная ве-
теринарная служба Санкт-Петербурга. «Каждое произведение наполнено необыкновенной добротой 
и любовью к братьям нашим меньшим. На мой взгляд, это мероприятие – еще один серьезный шаг 
к формированию гуманного отношения к животным в Санкт-Петербурге», – отметила в своем при-
ветствии посетителям и участникам выставки вице-губернатор Людмила Косткина.

правовой статус учреждений меняется: болЬше свободы, болЬше ответственности
и.с. хайрУЛЛина (по материаЛам жУрнаЛа «менеджер здравоохранения)
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социальное обозрение

Справка. Союз садоводов Выборг-
ского района Ленинградской области 
объединяет около 500 садоводств, 
начиная от Светогорска и закан-
чивая Захотским. Особое место 
занимает Рощинская зона, предсе-
дателем Союза садоводов этой ча-
сти Выборгского района является 
Алла Кирилловна Рухлова. Садовод-
ства Выборгского района занимают 
6,5 тысяч гектар, в среднем в одном 
садоводстве 350 садовых участков. 
Всего в районе больше полумиллиона 
садоводов. 

2010 год обещает стать для са-
доводов насыщенным – Управле-
нием по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга, 
возглавляемым начальником управ-
ления А.В. Ляхом, разработана и на-
ходится на согласовании «Целевая 
программа развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений жителей Санкт-
Петербурга» на 2011-2015 годы, в 
Государственной Думе под руковод-
ством нашего депутата, председате-
ля Союза садоводов России В.И. За-
харьящева проходит парламентские 
слушания и дорабатывается новый 
Федеральный закон о садоводах.

2,5 миллиона садоводов и ого-
родников северной столицы активно 
готовятся к садоводческому сезону – 
закупают саженцы, семена и другой 
посадочный материал, проверяют 
и дополняют инвентарь и садовую 
технику, приводят в порядок после 
долгой и изматывающей зимы свои 
садовые участки.

Значительную работу по орга-
низации садоводческих массивов 
проводят председатели районных 
союзов садоводов. Для них нет про-
должительных зимних каникул, нао-
борот, зимнее время является удоб-
ным для решения многих актуальных 
вопросов.

О том, как готовятся садоводы 
Выборгского района Ленинградской 
области к сезону 2010 года, мы бе-
седуем с председателем районного 
Союза садоводов, председатель СНТ 
«Радуга» Львом Николаевичем Кузне-
цовым.

– Мне приятно отметить, что СНТ 
«Радуга», 25-летний юбилей которого 
мы отметили в 2009 году, и многие 
другие садоводства Выборгского 
района активно участвуют в бла-

Пожилые жители Санкт-
Петербурга особенно нуждаются 
в заботе общества и государства. 
Обеспечение инвалидов и ветера-
нов Северной столицы, в том числе 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, техниче-
скими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изде-
лиями является одним из приори-
тетных направлений деятельности 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Фонда социально-
го страхования РФ.

В 2010 году выдача направле-
ний на обеспечение ТСР и ПОИ 
началась с 11 января. К 1 марта 
инвалидами получено изделий на 
сумму 63,5 миллиона рублей, на 15 
миллионов рублей больше, чем к 
1 марта 2009 года. А всего в регио-
нальное отделение в этом году уже 
обратилось 27158 инвалидов, им 
выданы направления на получение 
более 6 миллионов изделий. Из них 
в настоящее время самыми востре-
бованными являются памперсы, 

16 марта в Москве начала свою 
работу Международная конференция 
«Информационное сопровождение 
социальных проектов в современном 
обществе», посвященная обсужде-
нию специфики и обобщению опыта 
информационного сопровождения 
социальных проектов. Конференция 
организована Академией труда и со-
циальных отношений при поддержке 
Российской ассоциации по связям с 
общественностью.

Как было отмечено в обращении 
председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по социальным во-
просам и демографической политике, 
председателя Попечительского сове-
та «Национального фонда развития 
здравоохранения» Е.Л. Николаевой к 
участникам конференции: «Для того, 
чтобы определить эффективные спо-
собы активизации общественного уча-
стия в социальных процессах необхо-
димо заинтересованное обсуждение 
этой темы представителями науки, 
общественными организациями, за-
нимающимися социальной проблема-
тикой, PR-структурами и средствами 
массовой информации. Международ-
ный статус конференции позволяет 
надеяться на то, что будут выработа-
ны конкретные рекомендации по со-

более 6 миллионов технических средств реабили-
тации в ближайшее время получат петербуржцы 

благодаря Фонду социалЬного страхования
протезы и ортезы, ортопедическая 
обувь. Выдача изделий осущест-
вляется с начала января, в на-
стоящее время обеспечено более  
40 процентов заявок. 

По информации пресс-службы 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ, в соответ-
ствии с «Правилами обеспечения 
инвалидов техническими средства-
ми реабилитации и отдельных кате-
горий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), 
протезно- ортопедическими изде-
лиями», утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ №240 от 
7.04.2008, для получения ТСР или 
ПОИ инвалиду (ветерану) или его 
официальному представителю не-
обходимо обратиться в исполни-
тельный орган Фонда социального 
страхования и предъявить индиви-
дуальную программу реабилитации, 
паспорт и заявление. На основании 
представленных документов выда-
ется направление в отобранные на 
конкурсной основе организации, по-
ставляющие необходимые изделия. 

международная конФеренция по проБлемам инФормационного 
сопровождения социальных проектов прошла в москве

вершенствованию PR- деятельности 
в социальной сфере. Сегодня недо-
статочно усилий специалистов лишь 
одной страны, напротив, необходима 
выработка консолидированной по-
зиции экспертов всех стран, озабо-
тившихся проблемой повышения ак-
тивности общественности в решении 
социальных проблем».

На пленарном заседании с про-
граммными докладами по теме кон-
ференции выступили первый заме-
ститель Председателя Комитета по 
труду и социальной политике Госу-
дарственной Думы РФ И.Н. Габдрах-
манов, заместитель декана факульте-
та государственного управления МГУ 
Л.И. Семенникова, председатель Ко-
миссии Общественной палаты РФ по 
социальным вопросам и демографи-
ческой политике, Е.Л. Николаева; пре-
зидент Российской Ассоциации по 
связям с общественностью А.В. Гла-
зырин, заместитель генерального ди-
ректора PR-агентства «Международ-
ный пресс-клуб» М.П. Бочаров.

Выступая на пленарном заседа-
нии, президент Российской ассоциа-
ции по связям с общественностью, 
генеральный директор Группы ком-
паний НЬЮТОН Алексей Глазырин 
сказал: «В первую очередь я хотел 

бы поблагодарить коллег, органи-
зовавших сегодняшнюю дискуссию. 
Нашему обществу остро не хвата-
ет гуманизма – за «девятым валом» 
экономических и геополитических 
проблем мы во многом утратили тот 
несколько отстраненный взгляд, бла-
годаря которому появились все круп-
нейшие гуманистические культурные 
открытия человечества. Сегодня нам 
предоставлена редкая возможность 
обсудить действительно важные 
проблемы общества, на которые в 
последние годы все не хватало вре-
мени – а именно, вопросы дальней-
шего развития общества. Не бизнеса, 
не государства, не социальные про-
блемы, а вопросы социума как сре-
ды, в которой предстоит жить нам и 
нашим детям. 

Собственно, что есть социальный 
ПР как не гуманистическая идея, ко-
торая должна консолидировать об-
щество? Можно называть это, в том 
числе, национальной идеей – термин 
не суть важен, поскольку речь идет, 
в первую очередь, о создании бла-
гожелательной среды – информаци-
онной, экономической, властной, в 
конце концов».

(Окончение на стр. 8)

Л.Н. КуЗНецОВ: 

«неоБходимы новые Законы для садоводов»
гоустройстве повседневной садо-
водческой жизни, улучшении инфра-
структуры, создании человеческих 
условий проживания в садоводствах. 
В этом нам содействуют Управление 
по развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга, Союз 
садоводов России, Администрации 
Выборгского района и г. Выборг, Ко-
митет по АПК Ленинградской области 
и лично Сергей Васильевич Яхнюк. 

В 2009 году мы активно участво-
вали в конкурсах садоводов, которые 
проводились в городе и области. Я 
имею в виду городской конкурс «Са-
довод – 2009» и несколько областных 
конкурсов – «Лучший садовый уча-
сток Ленинградской области» и «Луч-
шее садоводческое объединение жи-
телей Ленинградской области», «Луч-
шее оформление садового участка» 
– всего мы участвовали в 7-ми но-
минациях. Комитетом по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области 
подведены итоги конкурса, согласно 
которым победителями признаны:

– Муравьева Ирина Михайловна 
(садоводство «Радуга» Выборгского 
района Ленинградской области) – в 
номинации «Лучший садовый уча-
сток Ленинградской области»

– Левичева Светлана Петровна 
(председатель правления СНТ «Се-
миозерье» Выборгского района Ле-
нинградской области) – в номинации 
«Лучшее садоводческое объедине-
ние жителей Ленинградской обла-
сти».

Лауреатами конкурса признаны:
в номинации «Лучший садовый 

участок Ленинградской области»:
– Валов Александр Вячеславович 

(садоводство «Локомотивное депо 
Выборг» Выборгский р-н, участок 
№135)

Лауреатом стала Павлюк Надеж-
да Семеновна из садоводства «Локо-
мотив-2».

По результатам подведения ито-
гов садоводство «Семиозерье».

Все большее количество садово-
дов предпочитают проживать в СНТ 
в течение всего сезона, а многие и 
осень и даже зиму. Поэтому возрас-
тает значение поддержания эколо-
гической чистоты в садоводствах. 
Думаю, что по этому показателю са-
доводства Выборгского района вы-
глядят достойно. Одними из первых 

в Ленинградской области мы выпол-
нили распоряжение губернатора Ле-
нинградской области В.П. Сердюкова 
об организации площадок по сбору, 
хранению и вывозу отходов. 

В прошлом году во время про-
ведения международной выставки-
ярмарки «Агрорусь» состоялось за-
седание Президиума союза садово-
дов России. На этом заседании было 
решено перерегистрировать Уставы 
районных и региональных отделе-
ний Союза садоводов России. Мы уже 
подготовили новую редакцию Устава 
Союза садоводов выборгского райо-
на. Убежден, что только интеграция 
с муниципальными образованиями, 
корректировка федерального закона 
№131 «Об общих принципах местно-
го самоуправления» может привести 
к улучшению положения садоводов. 
Необходимо менять юридический 
статус снт, систему налогообложе-
ния.

Подчеркну, необходимы новые 
законы о садоводах и о муниципаль-
ных образованиях. Ныне действую-
щие безнадежно устарели и не отве-
чают современной обстановке!

Но и сейчас мы стараемся дей-
ствовать максимально созидатель-
но, вкладываем в нашу работу свои 
силы – душевные и физические. По-
прежнему приоритетной остается 
для нас забота о детях, отдыхающих в 
садоводствах. При поддержке Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества Петербурга мы стро-
им детские площадки. Там есть горки 
для детей, снаряды для гимнастики, 
баскетбольные щиты, места, где мож-
но погулять с коляской. В садовод-
стве мы построили настоящее фут-
больное поле, которое на будущий 
год будем покрывать газоном. Ино-
гда летом на спортивной площадке 
собирается такое количество людей, 
как на массовом народном гулянии. 

Из самых актуальных проблем 
остается состояние дорог. Плохие 
подъездные и внутри садовые доро-
ги представляют серьезный тормоз 
дальнейшему развитию снт. 

10 лет мы сотрудничаем по про-
грамме «Добрососедство и сотрудни-
чество» с центром защиты окружаю-
щей среды из Финляндии. По их дан-
ным, экологическая чистота в районе 
СНТ «Радуга» соответствует самым 
высоким требованиям и не уступает 

экологическому состоянию финской 
территории. Сейчас мы прораба-
тываем с финнами проект установ-
ки очистных сооружений, которые 
смогли бы очищать воду, в частности, 
в уникальном озере с названием Бес-
покойное. Последнее время реали-
зация этой программы также претер-
певает некоторые трудности, но как 
говорится, дорогу осилит идущий, 
будем продолжать работу в этом на-
правлении.

Из основных направлений раз-
вития инфраструктуры считаю гази-
фикацию, водоснабжение и электри-
фикацию садоводств. Надеемся на 
помощь целевых программ Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. В области программа уже приня-
та. На развитие садоводств выделяет-
ся 7,4 миллиона рублей, из бюджета 
города на целевую программу разви-
тия садоводств обычно выделяется 
около 100 миллионов рублей.

В декабре мы провели совеща-
ние с председателями садоводств по 
кадастровой оценке земли. Так, как 
собирается проводить кадастровую 
оценку земли Комитет Ленинград-
ской области по земельным ресур-
сам, вызывает неприятие. В качестве 
примера методики оценки кадастро-
вой стоимости земли берутся запад-
ные образцы, для нас они не подхо-
дят. Главный показатель при оценке 
земли – качество земли, зонирование 
земли, – не учитывается, хотя это и 
есть основа подобной оценки. Созда-
ется впечатление, что разрабатывали 
методику кадастровой оценки земли 
без учета настоящих реалий жизни.

Из наиболее значимых событий 
2010 года я отмечу празднование 
65-летия победы в Великой Отече-
ственной войне. Не будем забывать, 
что большинство садоводов – пенси-
онеры, ветераны, жители блокадного 
Ленинграда, участники войны. Поль-
зуясь случаем, обращаюсь к руковод-
ству г. Выборга и Выборгского райо-
на, Администрациям Петербурга и 
Ленинградской области с просьбой о 
помощи при организации празднич-
ных мероприятий в садоводческих 
товариществах. Для сотен тысяч лю-
дей этот праздник является одним 
из главных, он действительно «со 
слезами на глазах». Я и сам житель 
блокадного Ленинграда, из большой 
морской семьи – легендарный адми-

рал Кузнецов мой родственник. 
Мы хотим в этом году начать 

строительство часовни, у людей есть 
в этом потребность, место мы уже 
определили, ищем также помощь на 
строительство.

Не могу не выразить беспокой-
ство по поводу рейдерских захватов 
земельных участков. К сожалению, в 
нашем районе они уже есть. В каче-
стве примера приведу садоводство 
«Корунд» и председателя Дейнеко 
Виктора Борисовича, очень мною 
уважаемого и знающего человека. 
К сожалению, некоторые ошибки 
правления садоводства и председате-
ля привели к конфликтной ситуации, 
которую приходится всем разрешать.

В 2010 году планируем и дальше 
развивать инфраструктуру садо-
водческих товариществ и создавать 
наиболее комфортные условия про-
живания в садоводствах для наших 
людей, в основном жителей Санкт-
Петербурга, они это заслужили!

В заключение хочу поблаго-
дарить за внимание к нашим труд-
ностям, прежде всего, Губернатора 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
губернатора Ленинградской области 
В.П. Сердюкова, председателя Союза 
садоводов России, нашего депутата 
Государственной Думы В.И. Захарья-
щева, начальника Управления по раз-
витию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга А.В. Ляха. 

Садоводства нашего района бу-
дут участвовать в номинациях кон-
курса «Садовод-2010» в Петербурге 
и конкурсов, проводимых среди са-
доводов в Ленинградской области. 
Хочу пожелать нашим садоводам 
успешного участия в этих замеча-
тельных конкурсах.

Беседовал м. БОЛЬшАКОВ



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№11 (746) 77

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

социальное обозрение

Во Дворце Труда прошел «кру-
глый» стол по проблемам детского 
отдыха в 2010 году, организован-
ный Санкт-Петербургской обще-
ственной организацией руководи-
телей и организаторов детского от-
дыха и оздоровления Ассоциация 
«Взрослые и дети» и Федерацией 
профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (ЛФП).

Президент Ассоциации «Взрос-
лые и дети» Тамара Трушковская, 
открывая заседание «круглого 
стола», высказала тревоги насту-
пившей весны. Как известно, феде-
ральный центр, отказавшись от фи-
нансирования детского отдыха, пе-
ревел всю ответственность за дет-
скую оздоровительную кампанию 
на уровень субъектов РФ. В связи 
с этим остро встал ряд вопросов. 
Так, установлена крайне низкая 
стоимость социальных путевок для 
детей-инвалидов, детей из мало-
обеспеченных семей и других кате-
горий – 12600 рублей. В 2009 году 
она составляла 11990 рублей. Рост 
в 5% значительно не покрывает 
даже официального уровня инфля-
ции. Дороговизна коммунальных 
платежей, электроэнергии, про-
дуктов питания – практически не-
возможно уложиться в отведенные 
12600 рублей.

В очень тяжелой ситуации ока-
зались федеральные бюджетники с 
их низкими заработными платами. 
Председатель профкома библиоте-
ки академии наук Ольга Макарова 
рассказала, что в этой организации 
немало работающих женщин, вос-

МеДицинСкая СеСтра
Уровень дохода 10500 – 15500 руб.
Город Санкт-Петербург
Ближайшее метро М. Автово, далее автобусы № 200, 210

Адрес места работы Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 
д. 130

Тип работы Сменный график работы
Место работы Работа на территории работодателя
Условия работы и ком-
пенсации

Оформление по ТК РФ, очередной и дополнительный 
оплачиваемые отпуска, пенсия на льготных условиях, ОМС

Должностные обязан-
ности

Выполнение назначений врача, согласно листу назна-
чений в истории болезни (инъекции, перевязки и т.д.), 
изготовление перевязочных материалов и подготовка 
к стерилизации медицинских инструментов, ведение 
постовой медицинской документации, осуществление 
ухода за лежачими больными, сопровождение врачей 
консультантов при осмотре больных

требования к кандидату
Возраст от 20 до 55 лет
Пол Не имеет значения
Образование Среднее-специальное
Требования к 
квалификации

Наличие сертификата по психиатрии, ответственность, 
исполнительность

контактная информация

Название организации Государственное стационарное учреждение социально-
го обслуживания «Психоневрологический интернат № 2»

Описание деятельности 
организации

Стационарное медико-социальное комплексное 
обслуживание престарелых и инвалидов 
психоневрологического профиля. Медицинская, 
социальная и лечебно-трудовая реабилитация, и 
интеграция в общество инвалидов и престарелых 
граждан

Санитарка (пО ухОДу за бОльныМи)
Уровень дохода 9000 – 13000 руб.
Город Санкт-Петербург
Ближайшее метро М. Автово, далее автобусы № 200, 210

Адрес места работы Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское 
шоссе, д. 130

Тип работы Сменный график работы
Место работы Работа на территории работодателя

Условия работы и 
компенсации

Оформление по ТК РФ, очередной и дополнитель-
ный оплачиваемые отпуска, пенсия на льготных 
условиях, ОМС

Должностные обязан-
ности

Проведение уборки палат, своевременная смена 
нательного и постельного белья, обслуживание 
больных, находящихся на постельном режиме: ока-
зание помощи при приеме пищи, при процедуре 
умывания, при передвижении в диагностические 
кабинеты; сопровождение больных на прогулку.

требования к кандидату
Возраст от 20 до 55 лет
Пол Женский
Образование Не имеет значения
Требования к квали-
фикации
контактная информация

Название организации
Государственное стационарное учреждение со-
циального обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 2»

Описание деятельно-
сти организации

Стационарное медико-социальное комплексное 
обслуживание престарелых и инвалидов психонев-
рологического профиля. Медицинская, социальная 
и лечебно-трудовая реабилитация, и интеграция в 
общество инвалидов и престарелых граждан

прОвизОр-аналитик
Уровень дохода 11000 – 16000 руб.
Город Санкт-Петербург
Ближайшее метро М. Автово, далее автобусы № 200, 210

Адрес места работы Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское 
шоссе, д. 130

Тип работы Полный рабочий день
Место работы Работа на территории работодателя

Условия работы и ком-
пенсации

Оформление по ТК РФ, пятидневка с 9-00 до 16-45, 
очередной и дополнительный оплачиваемые отпу-
ска, ОМС.

Должностные обязан-
ности

Проведение контроля качества изготовленных 
в аптеке лекарственных средств, осуществление 
контроля на всех стадиях процесса приготовления 
лекарства в аптеке, за соблюдением условий хране-
ния лекарственных веществ, за сроками клеймения 
весоизмерительных приборов, рефрактометра, из-
готовление в случае необходимости лекарственных 
средств.

требования к кандидату
Возраст от 20 до 55 лет
Пол Не имеет значения
Образование Высшее
Требования к квалифи-
кации

Наличие сертификата по специальности, ответ-
ственность, исполнительность

ГСу СО «пСихОневрОлОГичеСкий 
интернат» 

приГлашает на рабОту
е-mail: pni2@mail.ru

контактное лицо 
Мещерякова Галина владимировна

телефон: +7 (812) 421-40-38

а БУдет Ли Лето?
питывающих детей. Куда летом де-
вать школьников?

Между тем, по данным специа-
листов, до 80% детей нуждаются в 
оздоровлении. В регионе существу-
ет несколько загородных лагерей 
санаторного типа, действующих 
круглогодично, с квалифициро-
ванным медперсоналом, но и у них 
проблемы с финансированием. 

Заместитель председателя ЛФП 
Галина Келехсаева, выступая на со-
вещании, подчеркнула, что любые 
реформы в социальной сфере, в 
том числе и в такой важнейшей, как 
охрана детского здоровья, должны 
приводить к улучшению, а не ухуд-
шению дел. 

Главная проблема, о которой 
сказала Келехсаева, – отсутствие 
достаточного финансирования дет-
ского отдыха. Не определены так-

же условия оплаты и механизм по-
лучения путевок. В прошлом году 
Фондом соцстраха были оплачены 
41033 детских путевки застрахо-
ванных граждан, в том числе 9869 
путевок в круглогодичных детских 
санаториях на общую сумму в 387 
млн рублей. Сегодня власти горда 
могут приобрести около 40 тысяч 
путевок. При этом на них выделя-
ется всего 233 млн. Это означает, 
что будет мизерная компенсация 
стоимости путевки для детей ра-
ботников внебюджетной сферы, 
что неизбежно приведет к росту 
родительской платы.

На «круглом столе» по пробле-
мам детского отдыха было принято 
решение подготовить резолюцию 
и направить ее во все инстанции, 
занимающиеся данной проблемой. 

По материалам
пресс-службы Федерации 

профсоюзов СПб и ЛО 

(Продолжение. Начало в №8-9)

4.3. Информация о выдаче го-
сударственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал 
в Санкт-Петербурге в 2009 г.*: (См. 
табл. 4.3)

4.4. Информация о выдаче го-

показатеЛи демоГраФиЧескоГо 
развития санкт-петерБУрГа в 2009 ГодУ

Таблица 4.3.

показатель

количество родивших итого 
имеющих 
право на 

МСк (чел.)

Обратилось 
за МСк,

(чел.)

выдано 
сертифи-

катов 
(шт.)

на сумму,
руб.2-го 

ребенка
3-го 

ребенка

4-го и 
последую-
щих детей

Государственный 
сертификат на МСК

16196 3200 883 20279 20199 18911 6493636486,8

* На 2009 г. материнский (семейный) капитал установлен в размере 312162,50 руб.
Таблица 4.4.

административ-
ный район Санкт-

петербурга

количество при-
нятых заявлений 

в 2009 г.

количество решений о выдаче МСк 
в 2009 году, в том числе по заявле-
ниям, не рассмотренным в 2008 г.

количество выдан-
ных сертификатов в 

2009 г., в том числе не 
выданных в 2008 г.

Адмиралтейский 678 659 635
Василеостровский 834 827 814
Выборгский 1891 1724 1869
Калининский 1808 1658 1583
Кировский 1388 1349 1313
Колпино 919 885 874
Красногвардейский 1361 1266 1214
Красносельский 1451 1377 1419
Кронштадт 256 256 256
Курортный 280 280 265
Ломоносов 526 505 472
Московский 1068 998 1006
Невский 1698 1547 1570
Петроградский 482 472 441
Петродворец 372 366 383
Приморский 2081 1866 1906
Павловск, Пушкин 697 697 670
Фрунзенский 1556 1438 1412
Центральный 853 822 809
итого 20199 18992 18911

сударственных сертификатов на 
МСК в разрезе районов Санкт-
Петербурга в 2009 г. (См. табл. 
4.4)

4.5. Количество отклоненных 
заявлений на выдачу сертифика-
тов на МСК в 2009 г:

Всего было отклонено 7 заяв-

лений, из них 4 – согласно пп. 3  
п. 6 ст. 5 Федерального закона 
№256 от 29.12.2006 (предоставле-
ние недостоверных сведений) и 3 
– отсутствие права (предоставле-
на справка о рождении умершего 
ребенка №26).

(Продолжение следует)
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реДакциОнный СОвет: волгин н.а. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; захарьящев в.и. – депутат Государственной Думы; исаев а.к. – депутат Государственной Думы; петренко в.а. – пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению; Сударенков в.в. – член Совета Федерации РФ; яковлева т.в. – депутат Государственной думы РФ.

в СеверО– запаДнОМ феДеральнОМ ОкруГе:
андреев Ю.а. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Деева л.п. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; косткина л.а. – вице-

губернатор Санкт-Петербурга; лях а.в. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Мацько Г.М. – управляющий Ленинградского регионального отделения Фонда соци-
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Вопросам укрепления авторитета 
и поддержки института семьи в нашем 
городе уделяется большое внимание. 
Решать эти вопросы на местах помогают 
социальные отделения помощи семьям 
и детям. Так, в Приморском районе пу-
тем слияния деятельности отделения 
профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних и СПб общественной 
организаций «Родничок» был создан и 
успешно работает СПб ГУ «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения Приморского р-на» Отделение 
профилактики безнадзорности несовер-
шеннолетних».

В таких отделениях осуществляется 
социальная реабилитация несовершен-
нолетних, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. «Цель деятельности 
нашего отделения с самого начала была 
определена очень четко, – рассказывает 
Рауза Забиховна. – Это создание альтер-
нативы улице, а также помощь каждому 
ребенку в раскрытии его творческих 
способностей и преодолении проблем с 
которыми он может сталкиваться в шко-
ле, семье и на улице. Всего же с 2002 г. 
более 800 детей получили социальную и 
психологическую помощь. Многие под-
ростки, благодаря нашей помощи, по-
ступили в колледжи, институты». 

Налицо династия, последователями 
благородного дела стали родные дети 
Раузы Забиховны – Алексей и Екатерина. 
Они тоже работают в отделении. Алексей 
ведет спортивно-оздоровительную сек-
цию, а Екатерина проводит тренинги для 
подростков, имеющих зависимости и 
страдающих от насилия в семье по про-
филактике ВИЧ – СПИДа, раннего секса, 
алкоголизма, наркомании. Преемствен-
ность поколений звучит в отделении во 
всем, и даже есть примеры, когда быв-
шие воспитанники в последствие, окон-
чив высшее учебное заведение, выбира-
ли специальность, связанную с работой 
с детьми. 

Результатами работы отделения яв-
ляется и та обратная связь, которая идет 
от родителей воспитанников отделения. 
Благодаря рукотворным работам, вы-
полненными детьми, родители имеют 
возможность увидеть различные грани 
таланта своего ребенка. Это вызывает 
чувство гордости за семью, способствует 
сплочению и единению семей. В отделе-
нии проводят семейные праздники, от-
мечают дни рождения, организовывают 
выезды на природу. 

Такой комплексный подход к детско-
му воспитанию способствует улучшению 
показателей социального здоровья и 
благополучия семьи и детей, гуманиза-
ции связей семьи с обществом и госу-

Календарная весна уже насту-
пила, но зима не спешит сдавать 
свои права.

Обещанное учеными глобаль-
ное потепление обернулось этой 
зимой «глобальным снегопадом», 
по крайней мере, для европейской 
части России. 

Подобного снегопада не было 
более ста лет. Это форс-мажорная 
ситуация. Губернатор Санкт- Пе-
тербурга города Валентина Матви-
енко обратила особое внимание 
на плохую уборку внутридворо-
вых территорий. «Ситуация очень 
тяжелая. Во дворах вообще не уби-
рают! Жалоб очень много, и люди 
жалуются абсолютно справедли-
во», – отметила она. Губернатор 
строго указала председателю Жи-
лищного комитета Юрию Осипову 
на необходимость в кратчайшие 
сроки расчистить от снега вну-
триквартальные и внутридворо-
вые территории и посоветовала 
привлекать муниципалов и жи-
телей на помощь коммунальным 
службам.

Второго февраля 2010 года 
на совещании в Смольном, по-
священном уборке снега, вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Вахмистров предложил 
передать полномочия по уборке 
внутридворовых территорий му-
ниципальным властям. Валентина 
Ивановна Матвиенко согласилась 
с предложением и рекомендовала 
для подобного эксперимента вы-
брать Петроградский район.

Но еще в новогодние канику-
лы, не дожидаясь этого решения, 
в муниципальном округе Введен-
ский установили график дежурств 
на все праздничные дни. Работни-
ки Местной администрации, де-
путаты Муниципального Совета и 
актив Совета Сторонников партии 
«Единая Россия» Петроградского 
района фиксировали наличие со-
сулек и наледи на кровлях домов, 
представляющих угрозу жизни 
людей. Информацию передавали 
в специализированные службы. 
Активисты Совета Сторонников 

а в нашей семье 800 детей!

дарством, установлению гармоничных 
внутрисемейных отношений. Сейчас 
коллектив отделения и воспитанники 
готовятся к участию во Всероссийском 
форуме «Дом семьи – Россия». Пути фор-
мирования и укрепления родственных 
отношений в семье, в доме, в стране», 
который состоится в октябре на Зимнем 
стадионе. Форум – это праздник для всей 
семьи, где участников и гостей ждут по-
знавательные и увлекательные меро-
приятия.

Специалисты отделения работают 
с детьми по авторским методикам. Дети 
из социально-незащищенных семей не 
умеют многого и нуждаются во всем. Их 
приходится обучать самым простым ве-
щам, объясняя, по возможности, мягко 
и доходчиво. Отделение – это большая и 
дружная СЕМЬЯ, где к каждому из детей 
относятся как к собственному ребенку. 
Занятия проходят в игровой форме, ста-
вятся спектакли, придумываются костю-
мы, декорации, что способствует повы-
шению мотивации ребенка к обучению, 
содействует эмоциональному раскрепо-
щению. 

Для детей в отделении работают 
студии: изобразительного искусства 
(М.Д. Григорьева), выжигания по дереву 
и росписи по стеклу (Т.В. Адамашвили), 
вязания (И.И. Михалкина), кулинарная 
(Е.Г. Кузневская), видеостудия (Н.М. Кур-
шева), хоровая (О.Г. Сенотрусова), тан-
цевальная (И.В. Мазур), пошивочная 
мастерская и вышивка (Е.В. Кудрявцева). 
Для детей читают лекции по истории 
(О.А. Волгин). Проводят тренинги по раз-
витию языковых навыков и общения че-
рез занятия английским языком в игро-
вой форме (Е.В.Пугачева). 

Творческий коллектив воспитанни-
ков финалист и дипломант Международ-
ного фестиваля детского и юношеского 
кино-видео-творчества, детский хоро-
вой коллектив «Родничок» обладатель 
диплома ЮНЕСКО фестиваля «Дети – по-
слы мира».

воспитанники:
«В «Родничке» я чувствую себя ком-

фортно, чувствую себя любимой и по-
нимаемой. Я могу заниматься тем, что 
мне интересно. Например, вышиваю 
крестиком, рисую, пою, шью подушки и 
прихватки. Мне всегда помогут сделать 
уроки, готовы объяснять, пока не пойму. 
Я участвую практически во всех праздни-
ках и мероприятия центра. Самое глав-
ное, что я здесь получаю – человеческое 
понимание! Я люблю «Родничок». 

Маша Брустовская.

«Я счастлив, потому что меня при-
гласили в этот чудесный центр. Здесь 
прекрасно преподают. Мне нравится за-
ниматься в видеостудии, ходить на хор и 
выжигание. В отделении великолепные 
преподаватели. Они – супер! Я каждый 
день прихожу сюда с улыбкой на лице, 
зная, что меня встретят по-дружески, 
любя и всегда помогут! Я счастлив!» 

Ваня Венедиктов.

«Хожу в отделение уже три года. 
Здесь добрые наставники, которые всег-
да помогут с уроками, научат новому. 
Мне некогда бездельничать, всегда есть 
чем заняться. Все дети здесь дружат. Нам 
очень здорово!» 

Ваня Людоговский.

Наталия НЕВА

международная конФеренция по проБлемам инФормационного 
сопровождения социальных проектов прошла в москве

(Окончение. Начало на стр. 6)

Обсуждение темы PR социальных 
проектов продолжился на «круглых 
столах» по таким направлениям, 
как·социальная сфера и социальные 
процессы: современное состояние и 
актуальные проблемы, социальная 
журналистика – социальная реклама 
– социальный PR: теория и практика; 
информационное сопровождение 
деятельности профсоюзов. 

В рамках конференции прош-
ли мастер-классы зарубежных PR-
технологов, что вызывало большой 
интерес как у молодых, так и у опыт-
ных отечественных специалистов в 
сфере PR. Мастер-классы провели 
старший вице президент и управ-
ляющий директор PBN-Москва Том 
Блэквел, преподаватель Универси-
тета Центрального Мичигана (США) 
Э.В. Ерзикова, заведующая кафедрой 
маркетинга и коммуникационного 

менеджмента Университета Прето-
рии (Южная Африка) Ронел Ренсбург 
и директор по связям с обществен-
ностью Высшей школы массовых 
коммуникаций и журналистики Уни-
верситета штата Канзас (США) С.А. Са-
мойленко. 

А.Л. Астафьев, советник Пред-
седателя Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по со-
циальным вопросам и демографиче-
ской политике Николаевой Е.Л.

такого снегопада 
давно не помнят Здешние места...

отмечали сигнальной лентой наи-
более опасные места.

Составлены десятки протоко-
лов о нарушении сроков и поряд-
ка проведения работ по уборке 
территории округа и объектов 
благоустройства от снега и нале-
ди. Приняты меры предупреди-
тельного характера в отношении 
владельцев личного автотран-
спорта по очистке машин от снега. 
В отношении нарушителей правил 
размещения и хранения транс-
портных средств, препятствующих 
механизированной уборке и вы-
возу снега, также были составлены 
протоколы об административных 
правонарушениях.

Пришлось поработать и в ноч-
ное время, принимая участие в 
плановой уборке улиц от снега.

Депутаты муниципального со-
вета и работники органов мест-
ного самоуправления муници-
пального округа Введенский, под 
руководством Главы муниципаль-
ного образования Олега Каля-
дина за зимний период провели 
четыре субботника. Расчистили 
от сугробов детские площадки, 
которые летом благоустроили. 
Убрали снег в нескольких дворах. 
Жители дома, выходившие на 
улицу, благодарили за помощь, но 
сами, к сожалению, так и не взяли 
в руки лопаты. Администрация 
округа Введенский призывает 
жителей проявить активность 
и принять посильное участие в 
этой нелегкой работе для своего 
же блага.

Благодаря слаженной работе 
Администрации Петроградского 
района во главе с А.С. Делюкиным 
и муниципальных округов района, 
удалось максимально очистить 
улицы и дворы от снега, а крыши 
от сосулек и наледи. В результате, 
в Петроградском районе было вы-
везено 249 тысяч кубометров сне-
га, что в несколько раз превышает 
показатели других районов Санкт-
Петербурга (для сравнения – по 
Центральному району эта цифра 
составляет 78 тысяч). 


