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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

СпуСтить цены С «потолка» – потребовал в. путин 

В работе конференции приня-
ли участие делегации парламентов 
стран Содружества Независимых 
Государств и европейских парла-
ментских объединений, представи-
тели ветеранских и общественных 
организаций. 

На конференции было зачита-
но приветствие Президента Рос-
сийской Федерации Дмитрия Мед-
ведева в адрес участников и гостей 
Международной парламентской 
конференции, посвященной 65-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. «Победа в Великой 
Отечественной войне, – говорится 
в приветствии Президента РФ, – 
это общее достояние всех народов 
СНГ, внесших решающий вклад в 
освобождение Европы и мира от 
нацизма. Ее наследие является 
мощным духовно-нравственным 
ресурсом для современного раз-
вития государств и обществ». 

Юбилей Победы, по словам 
Президента РФ, – уникальная воз-
можность еще раз осмыслить уро-
ки войны и совместными усилиями 
дать жесткий отпор попыткам ре-
визовать ее итоги.

«Этот год объявлен в Содруже-
стве Годом ветеранов Великой Оте-
чественной войны. И наш священ-

«В аптеках должны быть вы-
вешены листы с четким перечнем 
всех лекарственных препаратов 
и конечных цен, которые должны 
быть доведены до потребителя. 
В большинстве аптек таких переч-
ней лекарственных препаратов, 
цены на которые регулируются го-
сударством, нет до сих пор. В неко-
торых местах они есть, но написа-
ны мелким шрифтом и подвешены 
на потолок – только для проверяю-
щих, а не для граждан», – отметил 
премьер.

«По ряду лекарственных пре-
паратов цены превышают норма-
тивные разы. А кое-где, чтобы уйти 
от этого регулирования аптечные 
учреждения вообще не регистри-

Проверка, проведенная в первых числах апреля, показала, что 
решение, ограничивающее розничные цены на жизненно важные 
лекарства, «работает, но плохо администрируется», – заявил 
премьер-министр Владимир Путин, отвечая на вопрос на конфе-
ренции «Единой России» 9 апреля в Новосибирске.

руют указанные препараты»,– ска-
зал Путин.

Обратившись к представите-
лям регионов, он призвал их «са-
мым серьезным образом заняться 
организацией этой работы, то есть 
администрированием принятых 
решений». «Надо добиться того, 
чтобы они исполнялись», – подчер-
кнул глава российского правитель-
ства.

«По количеству этих наруше-
ний на некоторые регионы следует 
обратить особо внимание. Это Мо-
сковская область, Еврейская авто-
номная область, Челябинская об-
ласть и Ставрополь», – продолжал 
премьер. «Я руководителей этих 
регионов приглашаю в Москву на 

президиум правитель-
ства РФ в ближайший 
понедельник. Обсудим, 
что делается в их регио-
нах и что нужно сделать 
дополнительно на при-
мере их регионов на 
всей территории РФ, 
чтобы безусловно до-
биться единообразного 
применения принятого 
решения по удержанию 
цен на медицинские 
препараты».

При этом премьер предупре-
дил, что «разумеется, надо делать 
это аккуратно, без всякого наезда 
на бизнес, но исполнять принятые 
решения придется всем».

С 1 апреля на всей территории 
России введено государственное 
регулирование цен на препараты 
из перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
средств (ЖНВЛС). Как сообщала 
глава Минздравсоцразвития Та-
тьяна Голикова, в перечень ЖНВЛС 
входят 500 международных не-
патентованных названий (МНН), 
что составляет 2 тыс. торговых 
наименований или более 5,5 тыс. 
лекарственных форм (таблетки, 
мази, инъекции и т.д.). Регионы к 
10 апреля должны представить от-
чет о размещении в Интернете и 
в аптечных учреждениях правила 
формирования цены и непосред-
ственно сами цены на препараты, 
входящие в перечень ЖНВЛС.

ПРАЙМ-ТАСС

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

7 апреля в Санкт-Петербурге под эгидой МПА СНГ состоялась Меж-
дународная парламентская конференция, посвященная 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

ный долг – с особым вниманием 
отнестись к вопросам социальной 
поддержки и благополучия тех, 
кто завоевал Победу. Убежден, что 
решению этих задач будет способ-
ствовать активная деятельность 
парламентов стран СНГ», – говорит-
ся в приветствии Д.А. Медведева. 

Открыл конференцию Предсе-
датель Совета Федерации, Предсе-
датель Совета МПА СНГ С.М. Миро-
нов. 

«Мы высоко ценим весомый 
вклад наших союзников в Победу 
над фашистской Германией, но про-
должаем обоснованно утверждать, 
что основная тяжесть войны выпала 
на долю Советского Союза», – зая-
вил Сергей Миронов на открытии 
Международной парламентской 
конференции, посвященной 65-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

Эта война для нас – Отечествен-
ная, священная, потому что много-
национальная Советская Армия за-
щищала от оккупантов свою землю, 
родных и близких.

История еще не знала такого 
единства народов, такого святого 
братства в тяжелейших испытани-
ях, такой веры в неминуемую Побе-
ду, считает Сергей Миронов.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение
подведены итоги реализации проекта «здоровье» за 2009 год

(Окончание. Начало в №13)
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здравоохранение

– Игорь Владимирович, какие вы 
можете отметить положитель-
ные результаты развития систе-
мы управления качеством медицин-
ской помощи в нашем городе? 

– Представленные материалы, а 
также ответы докладчиков позволяют 
сделать заключение, что при трехлет-
нем решении в городе проблемы улуч-
шения КМП имеются как положитель-
ные результаты, так и нерешенные 
проблемы.

Отмечу сначала положительные 
результаты.

В отличие от прошлых лет во всех 
лечебно-профилактических учреж-
дениях (далее – ЛПУ), органах управ-
ления здравоохранением, страховых 
медицинских организациях (далее – 
СМО) и в Территориальном фонде 
ОМС Санкт-Петербурга имеются от-
ветственные за качество медицинской 
помощи. Значительная часть из них 
прошла специальную теоретическую 
подготовку по управлению созданием 
и развитием служб КМП. Во всех ЛПУ, 
районах Санкт-Петербурга и СМО су-
ществует отсутствующее ранее нор-
мативное обеспечение деятельности 
созданных служб КМП. 

Во всех административных райо-
нах и при Правительстве Санкт- Пе-
тербурга для устранения разногласий 
и решения сложных вопросов, воз-
никающих между участниками кол-
лективного решения проблемы КМП, 
созданы Координационные советы, 
чья деятельность регулируется соот-
ветствующими нормативными доку-
ментами. Во всех районах, а также в 
части стационаров города созданы и 
документально закреплены организа-
ционные структуры систем управле-
ния КМП. 

Число экспертиз КМП, проведен-
ных с применением единой техноло-
гии, т.е. пригодных для статистической 
обработки и подготовки обоснован-
ных решений, из года в год растет и 
составляет десятки тысяч. В городе 
прекращается практика «проведения 
экспертиз ради экспертиз». Результаты 
оценки состояния КМП начали регу-
лярно использоваться для реализации 
управленческих решений (УР) по улуч-

5 апреля состоялось заседа-
ние Комиссии по здравоохра-
нению и экологии Политсовета 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия».

В повестке дня работы комис-
сии стояли два важнейших вопро-
са, которые курирует ВПП «Единая 
Россия» в области здравоохране-
ния Санкт-Петербурга: улучшение 
качества и доступности медицин-
ской помощи, а также итоги реа-
лизации городской программы ле-
чения бесплодия с применением 
методов вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ).

Были заслушаны доклады на-
чальника управления организации 
контроля качества медицинской 
помощи Территориального фон-
да ОМС Санкт-Петербурга Кара-
чевцевой М.А. «Итоги создания и 
развития единой системы управ-
ления качеством медицинской по-
мощи в районах Санкт-Петербурга 
в 2009 году» и начальника отдела 
контроля качества медицинской 
помощи населению Комитета по 
здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга Андреевой М.Р. 
«Итоги создания и развития единой 
системы управления качеством 
стационарной и скорой помощи в 
Санкт-Петербурге в 2009 году», в 
которых подводились итоги созда-

контроль качества медицинской помощи 
в санкт-петербурГе имеет политическое значение 

ния и развития системы управле-
ния качеством медицинской помо-
щи за период с 2007 по 2010 годы 
по двум направлениям: в районах 
Санкт-Петербурга и в стационарах 
и в службе скорой помощи.

Мы попросили дать коммен-
тарии председателя Комиссии по 
здравоохранению и экологии По-
литсовета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», Председателя 
Третейского суда медицинского 
страхования и здравоохранения 
при торгово-промышленной пала-
те Санкт-Петенрбурга, д.м.н., про-
фессора Тимофеева Игоря Влади-
мировича.

шению КМП. В отчетах за 2009 год на 
применение УР для устранения при-
чин ненадлежащего КМП указали все 
стационары, СМО и 82% АПУ. Выбороч-
ная проверка оформленных решений 
(приказов, распоряжений) показала, 
что часть из них соответствует совре-
менным требованиям к содержанию 
управленческих решений. 

В ряде ЛПУ уже имеются факты 
уменьшения типичных ошибок при об-
следовании и лечении больных, факты 
оптимизации использования ресурсов 
здравоохранения. 

Очень важно, что ТФ ОМС совмест-
но с администрациями районов и СМО 
активно применяют методику рейтин-
гов для сравнительной автоматизиро-
ванной оценки районов по созданию 
систем управления КМП и их влияния 
на устранение системных причин ме-
дицинской помощи ненадлежащего 
качества в АПУ.

– Игорь Владимирович, а какие 
Вы видите нерешенные проблемы в 
данной области?

– Среди нерешенных проблем 
хочу отметить, что, к сожалению, не 
завершено создание служб КМП в спе-
циализированных ЛПУ (стоматология, 
диспансеры разной направленности).

Не во всех ЛПУ отмечаем факты 
уменьшения частоты типичных вра-
чебных ошибок, а факты оптимизации 
использования ресурсов здравоохра-
нения имеются лишь по отдельным на-
правлениям лечебной работы.

Пока еще сохраняется низкий про-
цент или почти полное отсутствие ме-
таэкспертиз.

Не созданы рейтинги лечебных 
учреждений города по показателям, 
в том числе и оказания качественной 
медицинской помощи.

– Игорь Владимирович, а какие 
причины сохранения указанных про-
блем?

– Создание служб КМП в спе-
циализированных ЛПУ было начато 
значительно позже, чем в городских 
взрослых и детских поликлиниках. 
Планирование тематических экспер-
тиз в районах и отдельных ЛПУ не ко-
ординируется в масштабах города.

Пока еще отсутствуют механизмы 

и формы обмена опытом экспертов 
КМП разных учреждений и разных 
клинических специальностей.

Недостаточно отлажена система 
информационного обмена между Ко-
митетом по здравоохранению и Тер-
риториальным фондом ОМС по вопро-
сам создания и оценки деятельности 
служб КМП, что уменьшает возмож-
ности объединения ресурсов данных 
учреждений для решения сложной 
проблемы.

Не создана автоматизированная 
система контроля создания и раз-
вития системы управления КМП в 
Санкт-Петербурге, разработка кото-
рой была поручена МИАЦ.

Отсутствует Положение об еди-
ной системе управления КМП в Санкт-
Петербурге, нормативно закрепляю-
щее ее организационную структуру, 
включая определение руководителя, 
состава ответственных исполнителей, 
порядка планирования, мотивации и 
контроля за раздельными и совмест-
ными работами по устранению си-
стемных причин ненадлежащего КМП 
в городе. 

– А какие Вы видите предложе-
ния для улучшения ситуации? 

– По итогам заслушанных докла-
дов и выступлений участников заседа-
ния были приняты решения:
l Рекомендовать Координацион-

ному совету по управлению КМП при 
Правительстве Санкт-Петербурга рас-
смотреть ход выполнения Плана меро-
приятий по развитию единой системы 
управления качеством медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге в 2010 
году. Ежегодно проводить оценку эф-
фективности использования бюджет-
ных средств Санкт-Петербурга в здра-
воохранении, используя современные 
технологические возможности си-
стемы управления качеством меди-
цинской помощи в Санкт-Петербурге. 
Также каждый год определять пере-
чень тематических экспертиз КМП для 
решения социально значимых задач 
города.
l Рекомендовать Комитету по 

здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга и Территориально-
му фонду ОМС Санкт- Петербурга:

• активизировать работу по мо-
ниторированию и интегрированной 
оценке деятельности ЛПУ по созданию 
и развитию систем управления КМП;

• установить количественные нор-
мативы выполнения тематических экс-
пертиз и метаэкспертиз КМП;

• совместно с научно- образова-
тельными учреждениями продолжить 
организацию проведения семинаров 
для экспертов и организаторов КМП, а 
также семинаров по управлению КМП 
для руководителей ЛПУ и органов 
управления здравоохранением;

• обеспечить информационный 
обмен по вопросам создания и оценки 
деятельности служб КМП.

Кроме этого, рекомендовать 
Комитету по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга рас-
смотреть и утвердить порядок ин-
тегрированной оценки показателей 
деятельности районов по созданию 
и развитию систем управления КМП. 
Проанализировать роль МИАЦ и 
сформулировать предложения по его 
дальнейшему применению в целях 
функционирования системы управ-
ления КМП.

Рекомендовать страховым меди-
цинским организациям обеспечить 
проведение метаэкспертиз КМП с 
привлечением внештатных экспертов 
КМП из Регистра внештатных экспер-
тов КМП в системе ОМС.

И, конечно, во втором полугодии 
2010 года на заседании Комиссии по 
здравоохранению и экологии Регио-
нального отделения Партии «Единая 
Россия» заслушать отчет исполнителей 
Плана по выполнению мероприятий о 
работе единой системы управления 
КМП в Санкт-Петербурге.

– Игорь Владимирович, вторым 
вопросом на заседании комиссии 
также была рассмотрена реализа-
ция городской программы по лече-
нию бесплодия методами ВРТ за пе-
риод 2009 года и планы на 2010 год. 
Какие решения приняты по этому 
вопросу?

– Заслушав по этому вопросу А.С. 
Симаходского, было принято реше-
ние принять к сведению информа-
цию начальника отдела по организа-

ции медицинской помощи матерям и 
детям Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга о 
реализации в Санкт-Петербурге го-
сударственной поддержки лечения 
бесплодия с использованием вспо-
могательных репродуктивных техно-
логий. 

Начиная с 2007 года из бюджета 
Санкт-Петербурга на финансирование 
данной программы были выделены 
средства в размере 213,93 млн рублей. 
В 2007 году проведено 450 циклов ле-
чения, родился 201 ребенок, эффек-
тивность программы – 44,7%. В 2008 
году проведено 917 циклов лечения, 
родилось 302 ребенка, эффективность 
программы – 34,8%. Данные за 2009 
год будут представлены Комитетом по 
здравоохранению позже, так как еще 
не все беременности завершились 
родами.

Также участники заседания реко-
мендовали Комитету по здравоохране-
нию Правительства Санкт-Петербурга 
обеспечить в рамках действующего 
законодательства эффективное расхо-
дование бюджетных ассигнований по 
целевой статье «Лечение бесплодия с 
использованием вспомогательных ре-
продуктивных технологий». 

Фото А. Цайдер
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Всего в Санкт-Петербурге про-
живает 16,3 тыс. бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей. 

Бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, признанным ин-
валидами, предоставляются меры 
социальной поддержки, установ-
ленные статьей 14 Федерального 
закона «О ветеранах» для инвали-
дов Великой Отечественной войны, 
а остальным бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма – меры 
социальной поддержки, установ-
ленные статьей 15 этого Федераль-
ного закона для участников Вели-
кой Отечественной войны.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в федеральное зако-
нодательство, с января 2005 вместо 
части ранее предоставлявшихся 
льгот бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма в настоящее 
время производятся ежемесячные 
денежные выплаты.

Ежемесячная денежная вы-
плата для данной категории граж-
дан с 1 апреля 2010 установлена 
в размере 2547 руб. 60 коп.; при 
наличии инвалидности – 3396 руб. 
80 коп. Данные выплаты произво-
дятся территориальными органа-
ми Пенсионного фонда Российской 
Федерации Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 30.03.2005 №363 «О мерах по 
улучшению материального поло-
жения некоторых категорий граж-
дан Российской Федерации в свя-
зи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» с 01.05.2005 назначается и 
выплачивается дополнительное 
ежемесячное материальное обе-
спечение: бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
второй мировой войны, в разме-
ре 1000 руб.; совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто – 500 руб. (от орга-
нов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации такую выплату 
получают 103 чел.). 

В связи с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне по 
Указу Президента Российской Фе-
дерации от 24.02.2010 №247 «О еди-
новременной выплате некоторым 
категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 65-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» в апреле 
2010 года производится единовре-
менная выплата: бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, в 
размере 5000 руб.; бывшим совер-
шеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто – 1000 
руб. 

Лицам, привлекавшимся на-
ционал -социалистским режимом к 
рабскому и принудительному тру-
ду в годы второй мировой войны, 
производились единовременные 
денежные компенсации за счет 
средств немецкого Фонда «Память, 
ответственность и будущее». 

В 2005 году программа по 
выплате компенсаций бывшим 
узникам нацизма завершилась. 
За четыре года 211 тысяч россиян 
получили в общей сложности бо-
лее 343 млн евро от германского 
Фонда «Память ответственность и 

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в 
ГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»: 
Научный сотрудник отдела нефрологии и ревматологии – 1 ставка.

Научный сотрудник отдела сочетанной травмы– 0,25ставки.
Условие конкурса: 

заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 23.06.2010 года, ГУ СПБ НИИ СП 

им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 

1 месяц со дня опубликования данного объявления. 
Контактная информация: 

Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович
тел./факс 313-46-66. 

Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна
тел./факс 313-46-77/313-46-46. 

E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

8 апреля по сложившейся тради-
ции, прошла очередная церемония 
передачи в дар диагностического 
оборудования от ООО «Страховая 
медицинская компания «Русский 
мир» для СПб ГУЗ «Городская поли-
клиника №76 обучающейся моло-
дежи». В числе присутствующих на 
церемонии – генеральный дирек-
тор ООО «СМК» «Русский мир» Олег 
Исаакович Штильгойз, проректор 
СПб государственного политехни-
ческого университета Игорь Кон-
стантинович Печинский, главный 
врач СПб ГУЗ «Поликлиника №76» 
Галина Васильевна Вахрушева, На-
чальник отдела здравоохранения 
администрации Калининского рай-
она Юрий Степанович Коротков, 
Председатель профсоюзной орга-
низации Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического 
университета Валентин Семенович 
Кобчиков и др.

Одной из основных задач, кото-
рую ставит перед собой страховая 
компания «Русский мир» является 
обеспечение своих застрахован-
ных доступной и качественной 
бесплатной медицинской помо-
щью. В рамках мероприятий, про-
водимых с целью выполнения этой 

добрая традиция продолжаетСя

задачи, уже несколько лет приоб-
ретается и передается в дар по-
ликлинике высокотехнологичное 
диагностическое оборудование. В 
порядке спонсорской помощи, уже 
был дооснащен профилакторий, 
установлено новейшее оборудо-
вание для офтальмологического 
кабинета, проведено обучение 
врачей-офтальмологов, оснащен 
урологический кабинет.

В своих выступлениях по поводу 
этого ежегодного события собрав-
шиеся отметили давнее и плодот-
ворное сотрудничество Страховой 
медицинской компании «Русский 
мир» и Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического 
университета, сотрудники которо-
го уже пять лет являются застрахо-
ванными компании по обязатель-
ному медицинскому страхованию, 
помощь, оказываемую компанией 
в улучшении качества и повышения 
доступности медицинской помощи 
для студентов, заинтересованность 
в продолжении и расширении со-
трудничества, позволяющего ока-
зывать бесплатную качественную 
медицинскую помощь в рамках 
обязательного медицинского стра-
хования. 

На правах рекламы

11 апреля – Международный день оСвобождения 
узников фашиСтСких концлагерей

будущее», еще 25,6 млн евро пере-
числил в Россию австрийский фонд 
«Примирение, мир и сотрудниче-
ство».

Вместе с тем, Германский Фонд 
им. Максимилиана-Кольбе пла-
нирует осуществить денежные 
выплаты бывшим узникам кон-
цлагерей и гетто, проживающим в 
Санкт-Петербурге. Выплаты будут 
производиться через Федераль-
ное государственное учреждение 
«Фонд взаимопонимания и прими-
рения».

В настоящее время уточня-
ются персональные данные 339 
бывших узников концлагерей 
и гетто, проживающих в Санкт-
Петербурге. Представители Фонда 
им. Максимилиана-Кольбе намере-
ны в мае 2010 года посетить Санкт-
Петербург и провести встречу с 
узниками. 

Бывшие узники фашизма по-
стоянно поднимают вопрос о при-
знании их ветеранами Великой 
Отечественной войны, поскольку 
на них распространяются только 
социально-бытовые льготы, уста-
новленные для инвалидов и участ-
ников войны, и не распространя-
ются, в частности, по федерально-
му законодательству: при наличии 
инвалидности, они не имеют права 
на получение двух пенсий (по ста-
рости и по инвалидности); катего-
рия узников концлагерей не была 
включена в Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 
№714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов», принятым 
с целью ускорения обеспечения 
жильем, в частности, инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, вставших на очередь 
по улучшению жилищных условий. 
По региональному законодатель-
ству: такая категория, как узники 
фашизма, не предусмотрена в ка-
честве самостоятельной категории 
для предоставления специального 
транспорта (социальное такси) с 
целью проезда к социально значи-
мым объектам в пределах Санкт-
Петербурга за 10% стоимости про-
езда. Социальное такси может быть 
им предоставлено только, если 
они относятся к предусмотрен-
ным в Законе Санкт-Петербурга от 
05.07.2006 №397-60 «О специаль-
ном транспортном обслуживании 
отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге» категориям, 
например, являются инвалидами I 
группы, достигли возраста 80 лет и 
имеют II группу инвалидности и др. 
Также категория узников фашизма 
не предусмотрена Законом Санкт-
Петербурга от 24.01.2008 №710-2 
«О предоставлении бесплатной 
юридической помощи отдель-
ным категориям граждан в Санкт-
Петербурге». Бесплатная юридиче-
ская помощь может быть оказана, 
если они, например, имеют инва-
лидность и в их индивидуальную 
программу реабилитации внесена 
запись о нуждаемости в оказании 
юридической помощи.

Вопрос о признании узников 
фашизма ветеранами Великой От-
ечественной войны не остается в 
нашем городе без внимания. Так, 
Законодательное собрание Санкт-
Петербурга в 2007 году выступило 
с законодательной инициативой о 
внесении в федеральные законы 
«О ветеранах» и «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» измене-
ний, предусматривающих внесе-

ние категории узников фашистских 
концлагерей в Федеральный закон 
«О ветеранах» и распространение 
на узников фашизма, имеющих ин-
валидность, права на получение 
двух пенсий. 

В 2008 году Законодательным 
собранием Санкт-Петербурга было 
направлено обращение в адрес 
Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б. В. Грыз-
лова, в котором изложена просьба 
о поддержке проекта закона, вне-
сенного Законодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга в 2007 году, 
о признании узников фашизма ве-
теранами Великой Отечественной 
войны. Решение по этому вопросу 
пока не принято.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга с 1 января 2009 уста-
новлена дополнительная мера со-
циальной поддержки в виде еди-
новременной денежной выплаты в 
размере 6 тыс. руб. на погребение 
узников фашизма. Она предостав-
ляется малообеспеченным гражда-
нам, взявшим на себя обязанность 
по осуществлению погребения 
узников фашизма.

В Санкт-Петербурге в настоящее 
время зарегистрированы и актив-
но работают две общественные ор-
ганизации, объединяющие узников 
фашистских лагерей. Обществен-
ная организация бывших малолет-
них узников фашистских концла-
герей г. Санкт-Петербурга, которая 
создана в 1988 году и объединяет 
в своих рядах лиц, находившихся 
в несовершеннолетнем возрасте в 
годы Великой Отечественной во-
йны в гетто, концлагерях и других 
местах принудительного содержа-
ния, созданных фашистами. Данная 
общественная организация входит 
в состав Российского Союза быв-
ших малолетних узников фашист-
ских концлагерей и объединяет 19 
районных отделений, на учете в ко-
торых состоят более 15,8 тыс. чело-
век. Руководитель организации – 
Карасева Галина Леонидовна.

Санкт-Петербургская регио-
нальная общественная организа-
ция бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Союз». 
Она создана в 1989 году и объеди-
няет в своих рядах лиц, находив-
шихся в несовершеннолетнем воз-
расте в годы Великой Отечествен-
ной войны в гетто, концлагерях и 
других местах принудительного 
содержания, созданных фашиста-
ми. На учете в данной организации 
состоят около 500 человек. Руково-
дитель организации – Никифорова 
Стела Владимировна.

Основными задачами обще-
ственных организаций являются: 
проведение воспитательной па-
триотической работы и антифа-
шистской пропаганды среди моло-
дежи, оказание помощи инвалидам 
и другим социально не защищен-
ным категориям бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма, 
разработка предложений о повы-
шении статуса бывших малолетних 
узников фашизма и уровня их со-
циальной защищенности, оказание 
содействия бывшим малолетним 
узникам фашизма в розыске архив-
ных документов, подтверждающих 
факт их пребывания в местах при-
нудительного содержания, соз-
данных фашистами в годы войны, 
оказание бывшим узникам инфор-
мационной, консультативной, пра-
вовой помощи.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

Более 170 миллионов рублей 
направлено в этом году Санкт- Пе-
тербургским региональным отде-
лением Фонда социального стра-
хования РФ в городские органы 
социальной защиты населения для 
обеспечения пособиями по уходу 
за ребенком до полутора лет не-
работающих женщин. Из них уже 
дошли до получателей 135 мил-
лионов рублей. Это позволило по-
лучить пособия 14 тысячам чело-
век – на 850 человек больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Причем суммы выплат на 

первого ребенка составили более 
53 миллионов рублей, на второго 
и последующих – 82 миллиона ру-
блей. 

С 1 января пособие по уходу 
за первым ребенком до 1,5 лет со-
ставляет 2060 рублей 41 копейка, 
за вторым и последующими – 4120 
рублей 82 копейки.

А всего на материальную под-
держку неработающих родителей 
по линии социального страхова-
ния региональным отделением 
будет выделено в 2010 году 563,8 
миллиона рублей.

Более 10 тысяч людей с огра-
ниченными возможностями еже-
годно обращаются в службу заня-
тости Санкт-Петербурга с целью 
поиска работы. Об этом сегодня 
сообщила в своем выступлении 
вице-губернатор города Людми-
ла Косткина на первом заседании 
Координационного совета по во-
просам социальной защиты ин-
валидов при полномочном пред-
ставителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе под предсе-
дательством полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО 
Ильи Клебанова.

В 2009 году благодаря квотиро-
ванию рабочих мест из 123 тысяч 
инвалидов трудоспособного воз-
раста, проживающих в Петербурге, 
за счет квоты были трудоустроены 
18 тысяч человек. 

Квотирование рабочих мест 
для инвалидов остается наибо-
лее эффективным методом уве-
личения числа рабочих мест для 
трудоустройства лиц с ограничен-
ными возможностями. Только в 
течение 2009 года было создано 
более 20300 рабочих мест. Общее 
количество работающих в счет 
квоты инвалидов составило 19 
тысяч человек. Ежемесячно рабо-
тодатели предоставляли в Службу 
занятости более 560 вакансий, 
выделенных в счет квоты для ин-
валидов, из них 65% – по рабочим 
профессиям. 

В том числе, на заседании 
Координационного совета вице-
губернатор предложила рассмо-
треть целесообразность снижения 
пороговой численности работни-
ков организаций, для которых уста-
навливается квота для приема на 
работу инвалидов, до 30 человек. 
«Положительное решение данного 

Все ли мы знаем о своих правах, 
когда попадаем в поликлинику или 
больницу? Кто должен разъяснять 
нам наши права на бесплатное и 
доступное лечение?

Куда обращаться, чтобы защи-
тить свои права? Как показывает 
опыт, полный объем социальных 
возможностей человека в этой сфе-
ре сегодня малоизвестен не толь-
ко большинству рядовых 
гражданам, но и людям, ко-
торые призваны помогать 
им пользоваться возмож-
ностями современного ме-
дицинского страхования.

Как простому пациенту 
разобраться в своих пра-
вах и добиться их воплоще-
ния в жизнь? И какую роль 
в этом играет его страховая 
компания? 

Обо всем этом деталь-
но и глубоко говорилось на 
семинаре, где своим опы-
том и новациями подели-
лись руководящие работники стра-
ховых компаний Санкт-Петербурга. 

Надо отметить, что семинар 
был очень удачным, каждый при-
сутствующий мог прояснить для 
себя все ключевые и неясные мо-
менты.

Впрочем, обо всем по порядку.

ЗачЕм ПацИЕнтУ 
СтРахОВая КОмПанИя

Человек пришел в поликлинику, 
попал в больницу. Что ему должны 
предоставить бесплатно? Откуда он 
может узнать о своих возможностях, 
правилах и правах при лечении в 
поликлинике или стационаре? 

Дать ему все необходимые и 
профессиональные разъяснения 
призвана страховая компания. Но 
где ее искать, когда находишься 
в медицинском учреждении и во-
прос нужно решать прямо сейчас? 
И первое, что делает опытный па-
циент – смотрит в полис ОМС. Теле-
фон ее службы защиты застрахо-
ванных граждан указан на каждом 
полисе ОМС. В этой службе рабо-
тают опытные специально подго-
товленные медики, которые умеют 
дать необходимый совет, а при не-
обходимости включиться в защиту 
ваших прав. Поэтому полис для па-
циента это не только своеобразная 
кредитная карточка, по которой 
оплачиваются страховой компани-
ей оказанные вам услуги. На этом 
документе есть адрес и круглосу-
точный телефон его консультантов, 
помощников и защитников. 

Накануне 65-летия Победы 
вице-губернатор Людмила Костки-
на провела сегодня в Смольном ра-
бочее совещание с начальниками 
Отделов здравоохранения админи-
страций районов Санкт-Петербурга 
по вопросу обеспечения льготны-
ми лекарственными препаратами 
маломобильных ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов, сохранивших за собой 
право пользоваться соцпакетом.

Обозначив тему совещания, 
вице -губернатор подчеркнула, что 

обеСпечение льготныМи лекарСтвенныМи СредСтваМи ветеранов 
великой отечеСтвенной войны – оСобая забота правительСтва Санкт-петербурга

сегодня этой категории петербурж-
цев в обеспечении лекарствами 
должно быть оказано приоритетное 
внимание. Эта задача была поставле-
на давно, а на последнем заседании 
Российского организационного ко-
митета «Победа», который состоялся 
25 марта 2010 года в Волгограде, ей 
было уделено особое внимание.

Заслушав отчеты районов 
по организации такой работы, 
Л.А. Косткина дала поручение еще 
раз проконтролировать вопрос 
первоочередного предоставления 

лекарственных средств ветеранам 
ВОв, сохранившим право на льго-
ту. В том числе, она подчеркнула, 
что сегодня должно быть выделе-
но отдельное хранение лекарств в 
льготной аптеке для ветеранов, ин-
валидов и участников ВОв, преду-
смотрены сроки выписки рецептов 
на жизненно-важные лекарствен-
ные препараты, обеспечено взаи-
модействие службы сиделок, соци-
альных работников и работников 
поликлинических учреждений. 

В ходе совещания Комитету по 

здравоохранению, Комитету по со-
циальной политике и районным 
отделам здравоохранения решено 
продолжить эту работу в режиме 
пристального внимания к ветера-
нам Великой Отечественной войны.

Напомним, что в Санкт-
Петербурге 208 тысяч петербурж-
цев, сохранивших за собой право 
на льготное лекарственное обе-
спечение в 2010 году. Четверть из 
них относится к маломобильным 
петербуржцам (ветеранам, инвали-
дам, участникам ВОв).

ПРОБЛЕМЕ КВОТИРОВАНИЯ РАБОчИх МЕСТ 
ДЛЯ ЛюДЕЙ С ОГРАНИчЕННыМИ ВОзМОЖНОСТЯМИ 

– ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА
вопроса позволит трудоустраивать 
инвалидов на предприятия малого 
бизнеса», – отметила Л.А. Косткина.

Выступая перед собравшими-
ся, вице-губернатор обратила осо-
бое внимание аудитории на то, что 
в Федеральном законодательстве 
отсутствуют санкции за не создан-
ные (не выделенные) в счет кво-
ты рабочие места для инвалидов. 
«Считаю необходимым прописать 
эту ответственность, что позволит 
более эффективно воздейство-
вать на работодателей», – сказала 
Л.А. Косткина. 

Восстановление обязательной 
платы работодателей за невыпол-
нение квоты позволило бы при-
влечь дополнительные средства к 
созданию и модернизации рабочих 
мест для инвалидов и, таким обра-
зом, значительно активизировать 
процесс трудоустройства граждан 
указанной категории.

По информации вице -губерна-
тора, в городе на Неве проводится 
большая работа по созданию и мо-
дернизации рабочих мест для ин-
валидов (в том числе, на предпри-
ятиях Всероссийского общества 
слепых и Всероссийского общества 
глухих). Ежегодно на указанные 
цели из бюджета Санкт-Петербурга 
выделяются финансовые средства. 
Так, в 2008 году из бюджета Санкт-
Петербурга были выделены субси-
дии в размере 41,8 млн рублей, на 
которые созданы и модернизиро-
ваны 268 рабочих мест для инва-
лидов (из них 140 – для инвалидов 
по зрению, являющихся наиболее 
сложной для трудоустройства ка-
тегорией). В 2009 году из бюджета 
города выделены 44,8 млн рублей 
на создание и модернизацию 292 
рабочих мест для инвалидов (в том 
числе 180 для инвалидов по зре-
нию).

ПОЛМИЛЛИАРДА В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 

как Страховщик обеСпечивает права пациентов
Этой проблеме был посвящен организованный Территориальным 
фондом ОМС Санкт-Петербурга семинар для сотрудников депу-
татских приемных и журналистов муниципальных газет. Он со-
стоялся в рамках международного форума «Старшее поколение», 
проходившего в конце марта в выставочном комплексе Ленэкспо. 

чтОбы ОчЕРЕДь 
Стала КОРОчЕ

Напомним, что сроки ожидания 
медицинской помощи в плановом 
порядке определены в распоряже-
нии Комитета по здравоохранению 
Правительства от 28 апреля 2009 
года №254-р. «Об утверждении 
критериев качества и доступности 
оказания медицинской помощи в 

рамках территориальной програм-
мы». Длительность ожидания кон-
сультации врача-специалиста не 
должна превышать 14 дней. В тече-
ние не более двух недель должны 
и провести диагностические ис-
следования в поликлинике, а в ди-
агностических центрах – до одного 
месяца. Очередность на плановую 
госпитализацию (за исключением 
высокотехнологичной помощи) – 
не более 6 месяцев.

Каким образом страховая ком-
пания может уменьшить очереди 
и сделать амбулаторную помощь 
доступной для пациента? Об этом 
рассказала участникам семинара 
Ирина Львовна ЗАВЬЯЛОВА, руко-
водитель отдела экспертизы ка-
чества медицинской помощи ЗАО 
«Страховая компания АСК-Мед». 
Сегодня за счет средств страховых 
компаний проводится модерниза-
ция оснащенности медицинских 
учреждений и повышение качества 
подготовки медиков. Так, за счет на-
коплений резервного фонда пред-
упредительных мероприятий ЗАО 
«Страховая компания АСК-Мед» в 
течение года новые современные 
офтальмологические кабинеты на-
чали работать в двух поликлиниках 
Выборгского района и в одной по-
ликлинике Невского района (обо-
рудования закуплено на сумму 7,5 
млн руб.). Для 8 поликлиник Вы-
боргского и Невского района при-
обретены Холтеровские системы 
кардиомониторирования на об-
щую сумму 5,6 млн руб.

ЗаПИСатьСя К ВРачУ-
СПЕцИалИСтУ тЕПЕРь мОжнО 

ПО тЕлЕфОнУ
Сегодня в каждом районе го-

рода страховые компании ведут 
работы по созданию центров за-
писи пациентов к врачу по теле-
фону. Так с участием компании 
«АСК-Мед» был организован 
Центр записи граждан к врачу по 
телефону в Невском и Выборгском 
районах. Благодаря этому паци-
ент может в нормативные сроки 
попасть к врачу-специалисту в 
любой из поликлиник двух этих 

районов, вне зависимо-
сти, к какой поликлини-
ке человек приписан.

Число обратившихся 
уже превысило 2,5 тысячи 
человек. В планах страхо-
вой компании на этот год 
установка электронных 
регистратур в стоматоло-
гических поликлиниках, 
женских консультациях, 
КВД, детских поликлини-
ках, женских консульта-
циях.

В «АСК – Мед» работа-
ет отдел по защите прав 

граждан, где проблемы пациен-
тов повседневно решают врачи-
эксперты высшей категории со ста-
жем работы более 20 лет.

лЕчИть быСтРО И КачЕСтВЕн-
нО: КОнтРОль СтРахОВщИКа

О том, как «Страховая медицин-
ская компания «Русский мир» по-
вышает доступность и контролиру-
ет качество медицинской помощи, 
рассказал участникам семинара 
начальник отдела защиты прав за-
страхованных граждан Александр 
Александрович Балло.

В понятия качества входит 
полноценность процесса меди-
цинской помощи, в котором от-
сутствуют врачебные ошибки. 
Экспертиза качества включает в 
себя выявление дефектов лечения, 
оформление обоснованного за-
ключения, а также составление ре-
комендаций по предотвращению 
данных дефектов. При этом важно 
соблюдать стандарт медицинской 
помощи – это минимально необхо-
димый объем медицинской помо-
щи приемлемого качества, которая 
должна быть оказана пациенту с 
конкретным заболеваниям. Но, к 
сожалению, медицинская помощь 
не везде еще соответствует стан-
дартам. И это является сегодня су-
щественным предметом внимания 
страховой компании.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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социальное обозрение

В начале марта делегация Тер-
риториальной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организа-
ции профсоюза работников здраво-
охранения РФ в составе 20 человек 
находилась в Риге с целью установ-
ления контактов и обмена опытом 
с дружественным латвийским про-
фсоюзом медицинских работников 
и социальной опеки (LVSADA). На 
совместном семинаре латвийскую 
сторону представляли председа-
тель профсоюза Валдис Керис и его 
заместитель Рута Виксне. Как ока-
залось, Рута Рудольфовна является 
ветераном профсоюза, работает в 
нем еще с советских времен, и ее 
хорошо знают корифеи российской 
делегации – В.А. Дмитриев, Л.В. На-
горная. Так что контакт между со-

Оформление права собствен-
ности на земельный участок для 
индивидуального жилищного 
строительства, полученный до 
31 октября 2001 года.

Необходимые документы:
– кадастровый план участка;
– акт о предоставлении земель-

ного участка в пожизненное насле-
дуемое владение или в постоянное 
бессрочное пользование. Он выда-
ется органом госвласти или орга-
ном местного самоуправления; 

– акт (свидетельство) о праве 
пожизненного наследуемого вла-
дения или постоянного бессрочно-
го пользования гражданина на зе-
мельный участок, выданный упол-
номоченным органом госвласти. 
(Иной документ, устанавливающий 
или удостоверяющий право такого 
гражданина на данный земельный 
участок). 

Все перечисленные докумен-
ты могут устанавливать или под-
тверждать право собственности, 
право пожизненного наследуемо-
го владения, право постоянного 
бессрочного пользования гражда-
нина на земельный участок. Если в 
них не указано право, на котором 
предоставлен земельный участок. 
Если в них не указано право, на 
котором предоставлен земельный 
участок, или же невозможно опре-
делить вид этого права, документы 
все равно принимаются на госу-
дарственную регистрацию права 
собственности на земельный уча-
сток. 

Кадастровый план земельно-
го участка.

В зависимости от того, где 
земельный участок находится, 
– кадастровый план земельного 
участка следует получать либо в 
районном или межрайонном отде-

вСтреча С руководСтвоМ профСоюза здравоохранения латвии
ратниками был установлен сразу, 
семинар прошел на высоком эмо-
циональном уровне, был взаимно 
интересен, встречные вопросы по-
казали сходность проблем и инте-
ресов двух профсоюзов.

Представляя свою организа-
цию, председатель Теркома про-
фсоюза В.А. Дмитриев рассказал 
латвийским коллегам о ситуации 
в здравоохранении России, Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, о приоритетном нацио-
нальном проекте «Здоровье», за-
ботах профсоюза, о подготовке к 
проведению V съезда профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 
Лидерам латвийского профсоюза 
было продемонстрировано спе-
циально подготовленное видео 

приветствие пред-
седателя россий-
ского профсоюза 
М.М. Кузьменко, 
в котором он в 
частности, при-
гласил их принять 
участие в работе V 
съезда.

С большим ин-
тересом собрав-
шиеся выслушали 
рассказ предсе-
дателя LVSADA 
Валдиса Кериса о 
своем профсоюзе 

и проводимой им работе. Профсо-
юз медицинских работников и со-
циальной опеки Латвии создан в 
мае 1990 года, в октябре 2010 года 
пройдет V конгресс (съезд) про-
фсоюза. Ситуация в Латвии схожая 
с нашей – работодатели пытаются 
заставить работников работать все 
больше, с большей ответственно-
стью, но за меньшую оплату. 

С 2004 года зарплата в отрас-
ли выросла в два раза, но отно-
сительные показатели снизились: 
раньше средняя зарплата врача 
составляла 138%, сейчас – 117% 
от общелатвийских показателей. 
Сейчас средняя зарплата вра-
ча составляет 524 лата (1 евро = 
0,7 лата), медицинские сестры в 
среднем получают 60% от зар-
платы врачей. Средняя зарплата 
в народном хозяйстве Латвии со-
ставляет 460 лат. При этом прожи-
точный минимум составляет 165 
лат, минимальная зарплата – 180 
лат, но после вычета налогов она 
становится равной 150 латам. Лат-
вия – член Европейского союза, 
где действуют соответствующие 
рекомендации по оплате труда, 
согласно которым врачи должны 
получать не менее чем в 2 раза 
больше средней зарплаты в стра-
не. Так что положение работни-
ков здравоохранения в Латвии не 
вполне благополучно.

Существуют в латвийском здра-
воохранении и льготы и доплаты: 
за работу в ночное время идет 50% 
доплата, а для роддомов и скорой 
помощи – 75%. Работники скорой 
и неотложной помощи полностью 
обеспечены бесплатной медицин-
ской помощью. Некоторые кате-
гории работников (анестезиологи, 
рентгенологи) уже не могут пре-
тендовать на льготы, поскольку 
используемая ими новая техни-
ка не превышает норматива по 
вредности. Те работники, которые 
трудятся во вредных условиях (с 
туберкулезными больными, с ВИЧ-
инфицированными и пр.) работают 
по сокращенной рабочей неделе – 
35 часов вместо 40. Работающие в 
психиатрии получают доплату до 
25% и также имеют сокращенный 
рабочий день. Отпуск в отрасли 
составляет 4 календарные недели. 
Государственных гарантий по до-
полнительным отпускам за вред-
ные условия труда нет, но по кол-
лективным договорам возможно 
его предоставление в количестве 
до 10 дней. Пенсионный возраст 
в Латвии вне зависимости от пола 
составляет 62,5 лет, причем рабо-
тающие получают полную пенсию.

Совмещение должностей было 
распространенной практикой в 
Латвии до кризиса, сейчас его нет. 
Больницы работают только по ока-

занию экстренной помощи. Пла-
новое лечение производится на 
платной основе, за исключением 
педиатрии, психиатрии, инфекци-
онных заболеваний. Если денег у 
пациента нет, он вынужден ждать 
того момента, когда его болезнь 
потребует экстренного вмешатель-
ства!

Латвия с 2009 года находится 
под тяжелейшим прессом эконо-
мического кризиса. Сократилось 
количество больниц, сокращено 
5800 человек персонала в отрасли 
(до кризиса в медицине работало 
32000 человек). 

Включился и законодательный 
пресс, но в переговорах с правитель-
ством профсоюзу удалось добиться, 
что некоторые доплаты снижены, но 
не исключены. У профсоюза LVSADA 
есть и другой успех. Когда закрывал-
ся ряд больниц под эгидой рефор-
мы, в Латгалии, самом неблагопри-
ятном регионе Латвии, где высокая 
безработица, где люди часто болеют, 
больницы перестали работать кру-
глосуточно, превратившись в кон-
сультативный пункт, дневной ста-
ционар. Профсоюз добился, чтобы 
в них работали круглосуточные пун-
кты оказания первой медицинской 
помощи, оказав тем самым услугу и 
населению и медперсоналу.

(Окончание на стр. 7)

ле управления Роснедвижимости 
по Ленинградской области, либо в 
районном отделе ФГУ «Кадастро-
вая палата по Санкт-Петербургу». 
Но филиалы палат открыты еще 
не везде, поэтому до их создания 
можно обращаться в районный от-
дел Комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству. 

Свидетельство о праве соб-
ственности

Свидетельство о праве соб-
ственности выдается управле-
нием Росрегистрации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Обращаться можно как в рай-
онный отдел, так и в центральный 
офис, в зависимости от того, где 
находится участок. 

При себе необходимо иметь: 
1) Заявление о государствен-

ной регистрации права собствен-
ности.

2) Документ об уплате государ-
ственной пошлины (подлинник и 
копия).

3) Документ, удостоверяющий 
личность заявителя. При обраще-
нии представителя – документ, 
подтверждающий его полномочия, 
– нотариально заверенная дове-
ренность и ее копия.

4) Один из право устанавли-
вающих документов (в двух экзем-
плярах).

5) Кадастровый план земельно-
го участка (в двух экземплярах).

Оформление частного дома 
на земельном участке.

Для государственной регистра-
ции права собственности следует 
представить в управление Росре-
гистрации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – в район-
ный отдел либо центральный офис 
в зависимости от местонахождения 

дома следующие документы: 
1. Заявление о государственной 

регистрации права собственности.
2. Документ об уплате государ-

ственной пошлины (подлинник и 
копия).

3. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя. При обраще-
нии представителя – документ, 
подтверждающий его полномочия, 
– нотариально заверенная дове-
ренность и ее копия.

4. Технический паспорт объекта 
(в двух экземплярах).

5. Один из правоустанавливаю-
щих документов (в двух экземпля-
рах): 

– Акт о предоставлении граж-
данину земельного участка, из-
данный органом государственной 
власти или органом местного само-
управления в пределах его компе-
тенции в порядке, установленном 
законодательством, действовав-
шим на момент составления.

– Акт (свидетельство) о праве 
гражданина на земельный участок, 
выданный уполномоченным ор-
ганом государственной власти в 
порядке, установленном законода-
тельством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его 
издания.

– Иной документ, устанавлива-
ющий или удостоверяющий право 
гражданина на земельный участок.

6. Кадастровый план земельно-
го участка (в двух экземплярах). 

технический паспорт объек-
та (форма утверждена Приказом 
минэкономразвития России от 
17 августа 2006 г. №244).

Выдается в зависимости от того, 
где находится дом, – либо в район-
ном БТИ Ленинградского областно-
го управления инвентаризации и 
оценки недвижимости (Леноблин-

вентаризация), либо в районном 
ПИБ городского управления инвен-
таризации и оценки недвижимости 
(ГУ ГУИОН). Также понадобится 
один из правоустанавливающих 
документов (см. выше в «Ситуации 
первой»). 

Если право заявителя на этот 
земельный участок ранее зареги-
стрировано в соответствии с ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», то правоустанавли-
вающего документа на земельный 
участок не потребуется. 

Если право на земельный уча-
сток зарегистрировано в соот-
ветствии с ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», то ка-
дастровый план не потребуется. 

Оформляем собственность 
на построенный или строящийся 
дом.

Для государственной регистра-
ции права собственности следует 
предоставить в управление Рос-
регистрации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в район-
ный отдел либо центральный офис 
(в зависимости от места нахожде-
ния дома) следующие документы: 

1) Заявление о государствен-
ной регистрации права собствен-
ности. 

2) Документ об уплате государ-
ственной пошлины (подлинник и 
копия). 

3) Документ, удостоверяющий 
личность заявителя. При обраще-
нии представителя – документ, 
подтверждающий его полномочия, 
– нотариально заверенная дове-
ренность и копия. 

4) Декларация установленной 
формы об объекте недвижимого 
имущества (в двух экземплярах). 

5) Правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, на 
котором расположен объект (в 
двух экземплярах). 

6) Кадастровый план земельно-
го участка (в двух экземплярах).

Декларация об объекте недви-
жимого имущества заполняется за-
явителем лично по установленной 
форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития России от 15 
августа 2006 г. №232. Получить ее 
можно в районных БТИ. 

Предоставлять правоустанав-
ливающие документы на землю не 
требуется, если право заявителя 
на земельный участок зарегистри-
ровано в соответствии с Законом 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». 

В правилах регистрации запи-
саны три случая, когда кадастро-
вый план не требуется: 

если право на указанный зе-
мельный участок ранее зареги-
стрировано в соответствии с ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»; 

если предоставлено заключе-
ние правления соответствующего 
некоммерческого объединения, 
подтверждающее, что дачный или 
садовый дом расположен в преде-
лах границ предоставленного зе-
мельного участка; 

если предоставлено заключе-
ние органа местного самоуправле-
ния, в случае если садовое, дачное 
некоммерческое объединение не 
зарегистрировано в качестве юри-
дического лица или земельный 
участок предоставлен для ведения 
садового или дачного хозяйства в 
индивидуальном порядке. 

(Продолжение следует)

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАзВИТИю САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИчЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

На семинаре.
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социальное обозрение

Городская власть гаранти-
рует, что 100% детей из групп 
риска, опекаемых, из малообес-
печенных, неполных и многодет-
ных семей, трудных подростков и 
детей-инвалидов будут охвачены 
бесплатными путевками, таких 
путевок выделено 32 744. Сергей 
Гришин напомнил, что путевки для 
детей работающих граждан с 2010 
года также обеспечивает регион, а 
не Фонд социального страхования, 
на эти цели из бюджета дополни-
тельно выделено более 240 млн 
рублей, компенсации за путевки 
работающим в бюджетной сфере 
составят 8820 рублей (в 2009 году 
Фонд соцстраха компенсировал 
9 тыс рублей), для работников не-
бюджетной сферы – 3780 рублей 
(в 2009 – 4500 рублей). 

Для удобства родителей на 
сайте комитета по молодежной по-
литике www.kpmp.ru можно будет 
выбрать лагерь, узнать стоимость 
путевки, программы, разработан-
ные специалистами детского оздо-
ровительного лагеря, аполнить ан-
кету и отправиться в офис лагеря 
за приобретением путевки. 

Работает многоканальная те-
лефонная линия для родителей 
(812) 312-11-12, 312-11-12. Путев-
ки поступят в реализацию в конце 

29 марта в пресс-центре 
«Комсомольской правды» со-
стоялся «круглый стол», посвя-

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ БУДУТ ГОТОВы НА 100%
Средняя стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь 
для родителей петербургских школьников составит 12600 рублей, 
на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи из бюд-
жета Петербурга выделен 1 млрд 241 тыс. рублей, федеральная 
субсидия составила 41 млн рублей. Об этом сообщил председатель 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Сергей Гришин.

апреля. В Комитете по молодежной 
политике уверены, что все лагеря, 
которые примут детей летом, будут 
вовремя подготовлены к летнему 
сезону.

Сергей Гришин сообщил, что 
специально созданная рабочая 
группа как минимум дважды за 
сезон объедет каждый лагерь, что-
бы проинспектировать качество 
отдыха детей, уже начала работу 
Академия подготовки вожатых. «Не 
всегда, где дороже, там лучше, луч-
ше там , где интересно и хорошие 
вожатые», – сказал Сергей Гришин.

Обучение проходит 150 моло-
дых людей, в основном это – сту-
денты. Разработаны две програм-
мы – для начинающих и опытных 
вожатых, в мае состоится выездной 
практический семинар. Кстати, за-
меститель председателя комитета 
по образованию Юрий Соляников 
сообщил, что 51 загородная дача 
ждет дошкольников, 5 646 путевок 
– в системе дополнительного обра-
зования, 9000 путевок для спортив-
ных коллективов, 15 000 путевок 
для лагерей дневного пребывания 
и труда и отдыха, 8500 путевок для 
сирот, 11 000 путевок для турист-
ских и морских походов.

Г. АРТЕМЕНКО

в петербурге появитСя кладбище для Собак и кошек
В прошлых выпусках мы уже поднимали тему, как прощаться с на-
шими питомцами, которые, к сожалению, рано или поздно умира-
ют, как подойти к вопросу цивилизовано, со всей ответственно-
стью. И мы выяснили, что в существующей и отлаженной сегодня в 
Петербурге процедурой кремации есть некоторые минусы. Один из 
них – технология не предполагает индивидуального подхода к кли-
ентам, что делает невозможной выдачу хозяевам урны с прахом 
питомца, которую, возможно, им по тем или иным причинам хоте-
лось бы получить: например, почтить память четвероногого дру-
га, похоронить и поставить скромный памятник. И вот, кажется, 
этот вопрос в нашем городе в скором времени будет решен.

щенный началу строительства 
в городе первого кладбища для 
домашних животных. О проекте 
и его перспективах рассказа-
ли собравшимся специалисты 
противоэпизоотического от-
дела Управления ветеринарии 
СПб Валерия ЯШИНА и Артем 
НИКИТИН, а также генеральный 
директор ООО «Городское клад-
бище животных» Владимир МИ-
ХАЙЛОВ.

Несмотря на то, что в мире 
практика санкционированного 
захоронения домашних живот-
ных существует уже не первое 
десятилетие, в России сфера 
предоставления подобного 
рода услуг развита слабо. Прак-
тически во всех городах нашей 
страны площадок для санк-
ционированного захоронения 
либо нет, либо они доступны 
только состоятельным хозяе-
вам, как, например, в Москве. 
Владельцам, желающим попро-
щаться со своим питомцем со 
всеми почестями, приходится 
выкладывать немалую сумму. 

Однако в Петербурге легальная 
услуга по выдаче праха домаш-
него питомца и предоставление 
прочих ритуальных услуг с по-
следующим захоронением на 
кладбище домашних животных 
еще только готовится к реали-
зации. 

Но для чего все это нужно? 
Сегодня домашнее животное – 
объект имущественного права. 
Но мы относимся к нему, как к 
члену семьи. Поэтому кончина 
домашнего любимца восприни-
мается хозяином чрезвычайно 
эмоционально и тяжело. Но пре-
жде, чем это случится, владель-
цу стоит осознавать всю степень 

ответственности содержания 
животного в городе. 

Еще до того, как мы приоб-
рели питомца, следует помнить, 
что меньшие братья должны со-
держаться цивилизовано. Это 

подразумевает, во-первых, что 
владельцам необходимо обе-
зопасить себя и свою семью 
от опасных болезней, общих 
для животных и человека, во-
вторых, обезопасить самого пи-
томца. Профилактика болезней 
– это целый комплекс мер, но, в 
первую очередь – вакцинирова-
ние. Особенно это касается со-
бак, которых владельцы выгули-

вают на улице и порой вывозят 
за город. Ветеринарные специ-
алисты рекомендуют перед за-
ведением питомца выбрать вет-
врача, у которого в дальнейшем 
четвероногий друг будет на-
блюдаться на протяжении всей 
своей жизни. Сделать это можно 
по рекомендациям друзей, зна-
комых, Интернет-форумов. Если 
сомнения остаются, хозяин всег-
да может рассчитывать на высо-
коквалифицированную помощь 
врачей районных и городских 
ветеринарных станций. 

(Окончание на стр. 8)

Валерия яШИна: «Мы стараем-
ся не употреблять термин «до-
машние животные», а называем 
их «животные-компаньоны», 
так как хозяев с ними связывает 
значительная часть жизни»

Заместитель председателя Ко-
митета экологического контроля 
СПб отделения «Деловая Россия» 
Валентин бОцВИн поддержи-
вает проект и популяризирует 
его в других регионах страны.

артем нИКИтИн: «Такое клад-
бище обезопасит владельцев 
животных от проходимцев, ко-
торые за деньги «помогают» 
хозяевам умерших питомцев. 
Берут на себя хлопоты по кре-
мации тел, но вместо этого ци-
нично выкидывают их на свал-
ку, тем самым подвергая город 
большой опасности». 

Владимир мИхаЙлОВ: «Клад-
бище для животных поспособ-
ствует формированию нового 
отношения не только к нашим 
четвероногим друзьям, но и к 
городу в целом.

ВСТРЕчА С РУКОВОДСТВОМ ПРОФСОюзА зДРАВООхРАНЕНИЯ ЛАТВИИ
(Окончание. Начало на стр. 6)

В конце 2009 года в Латвии сло-
жилась ситуация, когда на ноябрь 
и декабрь не осталось средств на 
финансирование учреждений здра-
воохранения. Профсоюз забил тре-
вогу. Правительственная пресса 
принялась шельмовать профсоюз-
ных лидеров, выставив их ничего 
непонимающими глупцами. Однако 
профсоюз доказал, что глупцы как 
раз те, кто так отвратительно финан-
сирует медицину, и начал совместно 
с муниципалитетами подготовку к 
вселатвийской акции протеста. Ру-
ководство правительства и сейма 
пошло на переговоры, в результате 
которых председатель сейма Г. Да-
удзе (в прошлом врач-анестезиолог) 
добился выделения 25 млн лат на 
здравоохранение на ноябрь и де-
кабрь. Сейчас профсоюз продолжа-
ет непростую работу по выработке 
программы по повышению зарпла-
ты медикам.

Кризис, сокращение штатов 
сказались и на профсоюзном 
членстве. В 2007 было 16000 чле-
нов профсоюза, сейчас их оста-
лось 13000. При этом есть и по-
ложительные тенденции – и в 
количественном и в процентном 
отношении выросла прослойка 
молодежи в рядах профсоюза. При 
чем в LVSADA нет ни молодежных, 
ни «пожилых» комиссий – интере-
сы всех возрастных групп должны 
учитываться безо всякой дискри-
минации.

Борьба за интересы трудящихся, 
забастовки, пикеты, другие акции, 
позволившие добиться положитель-
ных результатов, сделали доброе 
дело – люди поверили профсою-
зу. Мы пытаемся доказать людям 

– нельзя полагаться только на пра-
вительство и на Всевышнего. Если 
сам не будешь себя защищать, то на-
дежды на лучшее будущее гораздо 
меньше. Но на это надо потратить 
немного своего времени, усилий и 
денежных средств, т.е. профсоюз-
ных взносов.

В результате работы профсоюза 
90% работающих в отрасли охва-
чены коллективными договора-
ми – очень значимыми локальными 
документами. В конце 2009 года 
профсоюз добился принятия зако-
на, по которому работодатель обя-
зан страховать работников в случае 
наличия рисков для их здоровья. 
Под эгидой профсоюза работает 
кредитно-потребительский коо-
ператив, все члены профсоюза за-
страхованы от несчастных случаев в 
страховой компании. Профсоюзные 
взносы распределяются следующим 
образом: 65% остается в первичной 
организации, 35% перечисляются в 
ЦК, из которых 5% перечисляются в 
забастовочный фонд.

В октябре 2010 года в Латвии 
предстоят выборы в сейм, идет 
активная подготовка. Профсоюзы 
не могут быть свободными от по-
литики. У профсоюза LVSADA нет 
договора с какой-либо партией, он 
не входит ни в какой партийный 
список, но он участвует в диалоге 
с различными заинтересованными 
политическими силами. Достиже-
ние профсоюзных целей зависит от 
принятия политических решений. 
Если профсоюзы хотят повлиять на 
эти решения, они должны прово-
дить политическую деятельность. 
А в какой форме это участие будет 
происходить – создание собствен-
ной партии, участие в политических 
блоках и пр. – зависит от индивиду-
альных особенностей стран.

Обмен информацией между 
братскими профсоюзами прошел в 
интересной, дружественной обста-
новке, познакомил стороны с си-
туацией в наших странах, показал 
возможности профсоюза в решении 
общих и специфических проблем. 

Общее фото после окончания семинара. 
В первом ряду: четвертая слева – Рута Виксне, пятый – Валдис Керис.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Корпорация «Петропродторг», именуемое в 
дальнейшем «Организатор аукциона», в соответ-
ствии с Распоряжением главы Невского района 
города Санкт-Петербурга от 08.04.2010 №365-р 
сообщает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды недвижи-
мого имущества – нежилого помещения, общей 
площадью 545,2 квадратных метра, со входом в 
помещение общим с улицы, расположенного по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Большевиков, дом 
71, корпус 1, литера Ц, пом. 1Н, (1этаж), пом. 1Н, 
3Н, 5Н (2 этаж). Цель использования – продажа 
продовольственных товаров, в том числе алко-
гольной продукции и сопутствующих непродо-
вольственных товаров (универсам). Срок заклю-
чения договора аренды – одиннадцать месяцев.

аукцион состоится: 17 мая 2010 г. в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Большевиков, дом 71, корп.1, 
литера Ц, кабинет №6. Регистрация участников с 9 
час. 00 мин. до 9 час. 45 мин. 17 мая 2010 года.

адрес официального сайта в сети «Интер-
нет» – www.gov.spb.ru

Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральными Законами от 26.07.2006 №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», от 21.07.2005 №115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», от 30.06.2008 №108 ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О концессионных соглашениях» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». 

I.Общие положения
1.1. Форма проведения торгов – аукцион, от-

крытый по составу участников и по форме подачи 
предложений.

1.2. Начальная цена торга – 194 371 рубль 
67 копеек.

1.3. Сумма задатка равна (арендная плата за 
2 месяца) – 388 743 рубля 33 копейки.

1.4. Шаг аукциона, равный 1% от начальной 
цены торга – 1 943 рубля 72 копейки. 

1.5. Дата начала приема заявок на участи в 
аукционе – 16 апреля 2010 года

1.6. Дата окончания приема заявок – 14 мая 
2010 года в 14 часов по московскому времени.

1.7. Время и место приема заявок – рабочие 
дни с 12 час.00 минут до 14 час. 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Большевиков, дом 71, корп.1, литера Ц, каби-
нет №6. Контактные телефоны – 8(901)-314-83-02, 
8(812)-446-85-53.

1.8. Дата, время, место определения участни-
ков аукциона – 17 мая 2010 года в 9 часов 55 ми-
нут по московскому времени по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Большевиков, дом 71, корп.1, лите-
ра Ц, кабинет №6.

1.9.Дата и время подведения итогов аукциона 
– 17 мая 2010 года после завершения аукциона по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, дом 
71, корп.1, литера Ц, кабинет №6.

2.Условия участия в аукционе.
2.1. Претендент должен в установленном по-

рядке:
– подать заявку Организатору аукциона по 

установленной форме с приложением всех доку-

ментов, перечень которых установлен Организа-
тором аукциона ;

– внести задаток на счет Организатора аук-
циона в указанном настоящим информационным 
сообщением порядке;

– основанием для внесения задатка является 
заключение с Организатором аукциона договора 
о задатке. Заключение договора о задатке осу-
ществляется по месту приема заявок.

Задаток перечисляется на следующие рек-
визиты:

ООО «Корпорация «Петропродторг»
ИНН 7811074528
КПП 781101001
Наименование банка: ОАО «Банк «Алексан-

дровский»
г.Санкт-Петербург
р/с 40 702 810 300 000 003 696 
БИК: 044030755
Кор.счет 30 101 810 000 000 000 755
Задаток должен поступить на указанный 

счет не позднее 14 мая 2010 года. 

3. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе.

3.1. С порядком подачи заявок на участие в 
аукционе, с перечнем требуемых документов для 
участия в аукционе и с требованиями к их оформ-
лению можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Большевиков, дом 71, корп.1, литер 
Ц, кабинет № 6 в рабочие дни с 12 час.00 минут до 
14 час. 00 минут (по московскому времени).

4. Определение участников аукциона и по-
бедителей аукциона

4.1. В указанный в настоящем извещении о 
проведении аукциона день определения участни-
ков аукциона, Организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет Организатора 
аукциона установленных сумм задатка. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов Органи-
затор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

4.2. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену. 

5. Оформление результатов торгов 
5.1. Результаты торгов оформляются прото-

колом, который подписывается Организатором 
торгов и победителем в день их проведения.

5.2. Договор на право аренды нежилого по-
мещения заключается между победителем тор-
гов и Организатором на основании протокола о 
результатах торгов не позднее 3 (трех) дней со 
дня подписания протокола.

5.3. Организатор торгов в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов обязан возвратить задаток 
участникам торгов, которые участвовали в аук-
ционе, но не стали победителями. Задаток, вне-
сенный участником аукциона, который признан 
победителем торгов, возвращается такому участ-
нику в течение 3(трех) рабочих дней с даты под-
писания договора.

инфорМационное Сообщение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды недвижиМого иМущеСтва

На правах рекламы

(Окончание. Начало на стр. 7)

Собаки при грамотном со-
держании и уходе в крупных 
городах живут 10-15 лет, кошки 
– и то больше, до 18. А это весь-
ма значительный отрезок жизни 
самих владельцев. Иногда дети, 
если питомец был заведен не-
задолго до пополнения в семье 
или в период младенчества ре-
бенка, взрослеют вместе с пи-
томцем, и не знают другой жиз-
ни без него. Так что переоценить 
значимость домашнего живот-
ного для семьи совершенно не-
возможно. По словам Валерии 
Яшиной, сегодня ветеринар-
ные врачи употребляют термин 
«животные-компаньоны» – жи-
вотные, с которыми неразрыв-
но связываются самые разные 
моменты жизни владельцев. 
Вполне вероятно, что в будущем 
словосочетание «домашнее жи-
вотное» даже выйдет из употре-
бления. Но это дело будущего и 
совершенствования законода-
тельства.

Итак, почему горожане нуж-
даются в том, чтобы кладбище 
для их собак и кошек в городе, 
наконец, появилось – понятно. 

Сегодня в Санкт-Петербурге 
существует только один цех 

кремации – на Глухоозерском 
шоссе. Тела в нем сжигаются 
партиями, то есть прах хозяе-
вам выдать невозможно. Мно-
гих может ужаснуть сама мысль, 
что их барбос будет «смешан» с 
пеплом чужих животных. Стало 
быть и места, где бы владельцы 
могли захоронить урну и поста-
вить хотя бы небольшой памят-
ник, тоже нет. Это очень груст-
ный и трогательный момент, но 
от этого не менее важный – о 
роли ритуала в жизни человека 
написано немало трудов по пси-
хологии и социологии.

Хоронить в землю не кре-
мированные тела животных за-
прещено законом. Захоронение 
может произойти только в том 
случае, если происходит мас-
совая гибель из-за катастроф 
или инфекции, которые уносят 
большое поголовье. Только в 
этом случае, с санкции главно-
го ветеринарного инспектора, 
происходит захоронение, и 
исключительно в специально 
отведенных и оборудованных 
местах – скотомогильниках. 
Поэтому в случае смерти пи-
томца, независимо от того, по 
какой причине она произошла, 
гражданину следует обратить-
ся в районную ветеринарную 

станцию, где в обязательном по-
рядке будет проведено патоло-
гоанатомическое обследование 
на выявление инфекций. Тело 
животного некоторое время 
хранится в холодильном обо-
рудовании, после чего отвозит-
ся в крематорий «Спецтранса». 
Владелец и сам может отвести 
животное, но только в том слу-
чае, если у него имеются сопро-
водительные документы. Без 
них «Спецтранс» не имеет права 
принять животное.

Как видим, процедура не 
очень сложна. Но проект клад-
бища для домашних животных 
призван не конкурировать, а 
разрешить некоторые трудно-
сти существующей практики. 
Появится, желаемая многими 
владельцами возможность вы-
дачи праха именно их питомца, 
и, как логическое продолжение 
обеспечения индивидуального 
прощания, появятся места для 
захоронений и колумбарий.

По словам Владимира Ми-
хайлова вопрос о строительстве 
кладбища стоял уже давно, на 
разработку проекта ушло много 
времени и средств. Не обошлось 
без преодоления бюрократи-
ческой холодности работников 
некоторых инстанций. Хорошо, 

что 23 марта Правительство 
города выделило деньги и зем-
лю для строительства. Вопрос 
решился во многом благодаря 
поддержке начальника Управ-
ления ветеринарии СПб Юрия 
Андреева и вице-губернатора 
Людмилы Косткиной.

По плану на строительство 
уйдет 27 месяцев. Но уже к этой 
осени, возможно, заработает 
колумбарий. До строительства 
собственного крематория тела 
будут сжигать в «Спецтрансе», 
а прах хоронить на кладбище в 
Красногвардейском районе. Его 
территория – 3,2 га. И по заве-
рению В. Михайлова, оно будет 
больше похоже на парк, чем на 
кладбище. Строительство (пло-
щадка и коммуникации) обой-
дется в 25-30 млн рублей. Печи – 
около 1 млн долларов за едини-
цу. Сейчас планируется закупка 
импортного оборудования, со-
ответствующего экологическим 
стандартам, по словам дирек-
тора кладбища, отечественное, 
увы, приобретать смысла нет из-
за его моральной и технической 
рутинности. Предварительная 
стоимость услуг по кремации 
– 40 рублей за килограмм. Оку-
пится кладбище не быстро – на 
это уйдет около 4-5 лет.

Не секрет, что в Петербурге 
любой парк, любой сквер – это 
потенциальное несанкциони-
рованное кладбище домашних 
животных. Поэтому будем на-
деяться, что когда проект бу-
дет запущен, хозяева животных 
наконец-то перестанут прятать-
ся ночью в кустах, закапывая 
своих отошедших в иной мир 
домашних любимцев. Надеемся, 
что кладбищу удастся сформи-
ровать новый подход к вопро-
су цивилизованного прощания 
с братьями нашими меньшими. 
Если у строителей получится, то 
Северная столица станет «локо-
мотивом» в этом деле: ООО «Го-
родское кладбище животных» 
уже поддерживают обществен-
ные организации, которые про-
пагандируют его деятельность 
по всей России.

По окончании строитель-
ства и урегулировании всех 
нюансов с Государственной 
Ветеринарной службой города 
такое кладбище поспособствует 
формированию ответственного 
отношения к домашним живот-
ным и всему спектру проблем, 
связанному с их содержанием в 
большом городе. 

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

в петербурге появитСя кладбище для Собак и кошек


