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«В марте 2010 года родилось 
161 тыс. детей, это на 9,9 тыс. боль-
ше (или на 6,6%), чем в марте 2009 
года», – сказала министр.

По ее словам, «в первом кварта-
ле родилось 428,3 тыс. детей, что на 
6,5 тыс. больше (или на 1,5%), чем в 
соответствующий период прошед-
шего года».

Голикова также сообщила, 
что имеется тенденция снижения 
смертности. «В марте 2010 года 
умерли 178,6 человек, это на 4,5 

Ядерные медицинские техноло-
гии очень нужны стране. В первую 
очередь, для диагностики и лече-
ния онкологических заболеваний, 
которые остаются у нас одной из 
основных причин смертности, зая-
вил 29 апреля, выступая на заседа-
нии Комиссии по модернизации в 
Обнинске, президент РФ Дмитрий 
Медведев, сообщают «Вести». 

«Эта проблема во всем мире 
стоит очень остро. Но, к сожалению, 
у нас есть своя специфика, связан-
ная с нашей отсталостью, – отме-
тил президент. – Диагностика у нас 
осуществляется слишком поздно. 
Около 60% людей узнает, что у них 
рак на 3-4 стадиях болезни. За по-
следние 10 лет заболеваемость ра-
ком выросла на 16% , а смертность 
от онкологии в целом на 14 %. Я уж 
не говорю о том, что этот показа-
тель у нас довольно сильно диф-
ференцирован в зависимости от 

Д. МеДвеДев: 
«Наша задача – Научиться примеНять Наиболее передовые техНологии»

территории». Наша 
задача – научиться 
применять здесь 
наиболее передо-
вые технологии, 
подчеркнул Медве-
дев. Один из наибо-
лее перспективных 
методов – радио-
нуклидная диагно-
стика и терапия. В 
таком лечении нуж-
дается примерно 50 
тысяч человек. А от-
деление радионуклидной терапии 
пока всего одно. «При этом у нас 
существует солидная база для про-
изводства радиофармпрепартов, 
– отметил президент. – Есть и по-
зитивный опыт применения пере-
довых технологий. К сожалению, в 
основном это импортные техноло-
гии. И конечно, у нас есть большое 
количество квалифицированных 

с п е ц и а л и с т о в » . 
«Сейчас нужно в 
кратчайшие сроки 
интегрировать все 
направления ядер-
ной медицины. По-
нятно, что это имеет 
прямое отношение 
к количеству тех, 
кого мы сможем 
просто спасти. Нам 
нужно подумать, 
чтобы эта отрасль 
стала более актив-

но развиваться внутри страны. Но 
у нее есть и очень неплохой экс-
портный потенциал», – заключил 
Медведев. 

Напомним, в настоящее вре-
мя государство принимает меры 
по развитию ядерной медицины. 
В частности, начата реализация 
национальной онкологической 
программы в рамках нацпроек-
та «Здоровье». Кроме того, уже 
подготовлены проекты создания 
Центров ядерной медицины – в 
Димитровграде (Ульяновская об-
ласть), Обнинске и Томске. Они 
будут предназначены для ком-
плексного решения проблем фун-
даментального и прикладного ха-
рактера, разработку и внедрение 
новых радиационных технологий 
диагностики и лечения наиболее 
значимых заболеваний и оказание 
лечебно-диагностической помощи 
населению России.Фото пресс-службы Президента России

Фото пресс-службы Президента России

В России 
Растет Рождаемость

тыс. (или на 2,5%) меньше, чем 
в марте 2009 года». Количество 
умерших в 1-м квартале нынешне-
го года на 10,7 тыс. человек мень-
ше (или на 2%) по сравнению с 
соответствующим периодом про-
шлого года. Естественная убыль на-
селения составила 87,3 тыс., что на 
16,5% меньше, чем год назад.

Также, по словам Голиковой, 
в 1-м квартале зарегистрировано 
снижение младенческой смертно-
сти на 1,1%.

Минздравсоцразвития РФ регистрирует повышение рождаемо-
сти и снижение смертности в 1-м квартале 2010 года. Об этом, 
как передает ПРАЙМ-ТАСС, сообщила министр здравоохранения и 
социального развития РФ Татьяна Голикова.
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здравоохранение
Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с особым, дорогим нам всем 

праздником – 65-летием со дня Победы!
Память о Великой Отечественной войне про-

должает оставаться с нами, мощная и светлая, 
как неугасимый Вечный огонь. День Победы – это 
единственный праздник, который объединяет 
всех граждан России. Победу приближал каждый, 
независимо от возраста, национальности и профессии. С каждым днем все дальше 9 
мая 1945 года, 1418 военных и 900 блокадных дней. И с каждым годом все отчетливее 
проявляются величие и жизненная необходимость для человечества нашей Победы 
которая потребовала от граждан страны напряжения всех сил, страшной платой за 

которую были миллионы смертей, увечий и болезней. Но мы выстояли, потому что боролись за правое дело. 
Только убедительность разгрома фашизма позволила жителям Земли все эти годы жить под мирным небом.

Низкий поклон фронтовикам, всем, кто приближал Победу. 
Управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ Л.П. Деева

Конкурс проводится в три эта-
па. Отбор победителей ведется 
в каждом российском регионе: 
определяются наиболее професси-
онально подготовленные, облада-
ющие глубокими знаниями, высо-
кой квалификацией специалисты 
из числа врачей сельских, 
городских, областных, ре-
спубликанских больниц и 
поликлиник.

Вначале кандидатуры 
выдвигаются трудовыми 
коллективами медицин-
ских организаций. За-
тем конкурсные работы 
участников рассматрива-
ют комиссии региональ-
ных органов управления 
здравоохранением. На 
третьем этапе оценку дают пред-
ставители Центральной конкурс-
ной комиссии в Москве, в составе 
которой главные специалисты 
Минздравсоцразвития России, 
представители Федерального со-
брания Российской Федерации, 
академики РАМН, руководители ве-
дущих научно-исследовательских 
институтов, организаторы здраво-
охранения, представители обще-
ственных организаций. Возглав-
ляет Центральную конкурсную 
комиссию Министр здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации Татьяна 
Голикова.

В этом году в конкурсе прои-
зошли серьезные изменения. До 
30 увеличилось количество номи-
наций. Впервые были введены та-
кие номинации, как «Лучший врач 
госпиталя ветеранов войн», «Луч-

Знаете, есть такая поговорка: 
«С генами не поспоришь!» Мол, если 
заложено в природе у человека какое-
либо заболевание, то придется с ним 
и жить. Однако в Петербурге ученые 
давно спорят с этой фатальной пого-
воркой. Так можно ли предотвратить 
генетические болезни? Что делается 
для этого в Петербурге?

Об этом мы и решили узнать у 
главного специалиста по медицин-
ской генетике Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, заведую-
щего лабораторией пренатальной 
диагностики наследственных и врож-
денных болезней НИИ акушерства 
и гинекологии имени Отта, члена-
корреспондента РАМН, доктора ме-
дицинских наук, профессора Владис-
лава БАРАНОВА.

ОбследОвание – 
за Один день

– Раньше все девушки стреми-
лись в первую очередь выйти за-
муж и родить ребенка. А теперь 
матерями стать не торопятся. 
Откладывают это время на по-
том, дотягивают до 30-35 лет. 
Стоит при такой беременности 
делать генетический анализ?

– Да, я бы настоятельно посовето-
вал его сделать. Потому что именно с 
годами увеличивается риск передачи 
ребенку наследственных заболева-
ний.

– Но, к сожалению, пока в клини-
ках, чтобы попасть к специалисту 
надо отстоять немалые очереди. 
Да еще и записаться к ним трудно. 
А если надо сделать несколько об-
следований, то и вообще неделю 
потратишь!

– Вот об этом будущие мамы могут 
не беспокоиться! В НИИ имени Отта 
открыта, так называемая, клиника 
одного дня, где вы сможете сделать 
все анализы в течение нескольких 
часов безо всяких хлопот и утоми-
тельных очередей и получить всю не-
обходимую информации о состоянии 
здоровья плода. Кроме того, можно 
провести генетический анализ ее и 
ее супруга на предрасположенность 
к ряду частых заболеваний, в том 
числе заболеваний, осложняющих 
течение беременности и угрожаю-
щих здоровью плода.

можно ли соВладать с генами?
– Хорошо, сделала женщина 

генетический анализ. И у нее об-
наружили предрасположенность к 
каким-либо заболеваниям. Как ей 
быть дальше?

– Ей надо будет внимательно от-
носиться к своему здоровью и к здо-
ровью будущего малыша. Например, 
в роду была астма. Это заболевание 
с наследственной предрасположен-
ностью. Если им болели и с мате-
ринской, и с отцовской стороны, то 
вероятность заболеть и малышу еще 
выше.

Но всегда надо учитывать, что 
в развитии болезней участвуют не 
только гены, но и внешние факторы. 
Будет ли болеть малыш, зависит от 
того, будет ли он правильно питаться, 
заниматься физкультурой, в каком 
климате он будет расти, будет ли на-
ходиться под наблюдением врача-
пульмунолога.

ТуТ-ТО как раз челОвек и мО-
жеТ пОспОриТь с генами!
И если вы знаете, что у ваших род-

ственников была бронхиальная аст-
ма, то надо при первых же признаках 
ее у малыша, обратиться к врачу. И 
воспитывать ребенка в соответствии 
с его рекомендациями . 

А начинать надо не с первых дней 
жизни ребенка и даже не с его за-
чатия, а с самих будущих родителей. 
Они тут же должны вытащить изо рта 

сигарету, заняться спортом, закалять-
ся, избегать простудных и инфекци-
онных заболеваний.

ОбследОваТься 
еще дО рОдОв

– Владислав Сергеевич, скажи-
те буквально пару слов о прена-
тальной (дородовой ) диагности-
ке. Она не опасна для плода?

– Нет, потому что для исследова-
ния берутся или фрагмент плаценты 
или околоплодные воды.

– Сейчас много говорят о бо-
лезни Дауна. Часто ли она встре-
чается, и можно ли предупредить 
рождение больного ребенка?

– Болезнь Дауна встречается до-
вольно часто. Судите сами. Больной 
ребенок может родиться на каж-
дые семьсот младенцев. Надо еще 
и учесть, что чем старше мать, тем 
больше она рискует родить больного 
малыша.

Так, у молодых женщин эта веро-
ятность составляет 0,25 процента, у 
женщин за 35 и до 40 – она уже воз-

растает в четыре раза. А у женщин бо-
лее старшего возраста – уже свыше 
двух процентов. А это уже угрожаю-
щая цифра: на сто рожденных – один 
больной ребенок.

Вот поэтому, вы видите, как не-
обходимо сделать вовремя генетиче-
ский анализ! 

– А если обнаружится, что у 
плода синдром Дауна или другое 
тяжелое заболевание, то эта жен-
щина уже никогда не сможет ро-
дить здорового ребенка?

– Нет, это не так! При другой бере-
менности , скорее всего, этого забо-
левания у ребенка может и не быть.

не надО ездиТь за границу!
– Владислав Сергеевич! Мы еще 

никак не отучимся от привычки 
преклоняться перед иностран-
ным. Так же и в медицине: чуть что 
лечиться или оперироваться бога-
тые и знаменитые едут за грани-
цу. А как дела обстоят в вашей об-
ласти с диагностикой? Тоже лучше 
ехать обследоваться в Европу?

– Думаю, что я без ложной скром-
ности могу сказать, что мы находимся 
на передовой линии. НИИ акушерства 
и гинекологии стал родоначальником 
предиктивной или предсказательной 
медицины. Это значит, что мы прово-
дим исследования генома на любой 
стадии развития. И поэтому можно 
до появления симптомов болезни 
определить, относится ли человек 
к группе высокого риска по какой-
либо болезни, с одной стороны обу-

словленной неполноценными 
генами, с другой – воздействи-
ем неблагоприятных внешних 
факторов.

– А какие заболевания вы 
имеете в виду?

– Это пристрастие к нар-
котикам, онкология, диа-
бет, бронхиальная астма, 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, остеопороз… Причи-
ной их развития в 30–50 про-

центах случаев является генетика, в 
70–50 процентах – неблагоприятные 
факторы внешней среды. 

С помощью предиктивной меди-
цины мы можем установить, есть ли 
у человека предрасположенность к 
тому или иному заболеванию, кото-
рым болеют его родственники. Вне-
дряются также программы обследо-
вания: «Генетический паспорт» – для 
взрослых, а также « Генетическая кар-
та репродуктивного здоровья» для 
будущих родителей. 

В Петербурге самая лучшая в 
стране служба пренатальной диа-
гностики. Ее осуществляют специали-
сты НИИ акушерства и гинекологии 
совместно с медико-генетическим 
центром на Тобольской улице, д. 5 и 
женскими консультациями.

Так что у наших будущих мам есть 
возможность пройти все необходи-
мые обследования и с уверенностью 
родить здоровенького малыша!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

в москве прошла торжествеННая церемоНия 
НаграждеНия победителей девятого всероссийского 

коНкурса «лучший врач года»
19 апреля участников и победителей поздравил лично премьер-
министр Владимир Путин.  
Этот конкурс – своего рода медицинский «Оскар», наивысшая 
оценка труда врача. С 2010 года премия «Лучший врач» приобрела 
статус правительственного мероприятия – было подписано по-
становление Правительства России о выделении значительных 
средств для премирования победителей (I место – 500 тыс. рублей, 
II место – 300 тысяч рублей, III место – 200 тысяч рублей).

ший военный врач», «Лучший врач 
службы крови», «Лучший спор-
тивный врач», «Лучший сельский 
врач». Специальная награда была 
учреждена для врачей, которые 
прошли Великую Отечественную 
войну. 

Корреспондент побеседовал с 
победителями конкурса, отмечен-
ными первой премией. Врач МЛПУ 
«Скорая медицинская помощь» из 
Кемеровской области Александр 
Муллов, по его собственному при-
знанию, не ожидал, что именно он 
получит первую премию. «Конечно, 
мы работали, и у нас было и есть, 
что показать не только стране, но 
и миру. Но все-таки это оказалось 
несколько неожиданно», – говорит 
он. 

Врач акушер-гинеколог Белго-
родской областной клинической 
больницы Святителя Иоасафа Та-
тьяна Степаненко, в свою очередь, 
рассказала: «То, что мы стали но-
минантами, нам сообщили еще в 
начале апреля. Но первая премия 
для меня большой сюрприз. Это 
приятно, я думаю не только нам, но 
и нашим коллективам, потому что в 
итоге это общая победа, за ней сто-
ит труд очень многих докторов». 
Но не только это важно, считают 
победители конкурса. «Только бла-
годаря реализации проектов, высо-
котехнологичному оборудованию, 
специальным центрам, мы смогли 
достичь определенных успехов», – 
говорят они.

Добавим, что еще одним сюр-
призом для гостей и победителей 
Всероссийского конкурса стало 
то, что в качестве ведущей торже-
ственной церемонии награждения 
победителей выступила сама глава 
Минздравсоцразвития Татьяна Го-
ликова.

Александр СЕРГЕЕВФото пресс-службы Правительства РФ
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социальное обозрение
уважаемые ветераны!
Приближается великий и радостный для 

всех россиян праздник – 65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Каждая се-
мья бережно хранит воспоминания о боевых 
подвигах отцов и дедов, о стойкости матерей 
и жен и о закаленной в сражениях любви.

Для петербуржцев 9 мая – особая дата: 
900 дней Ленинградской блокады унесли ты-
сячи жизней и покалечили многие судьбы го-
рожан. Вахта памяти об этих страшных собы-
тиях передается из поколения в поколение и 
дает надежду на лучшее будущее – без войн и жертв.

В День Победы примите наши искренние поздравления и пожела-
ния крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа. Благодаря 
Вам, нам есть чем гордиться и на что ровняться. Передаваемые Вами 
знания и опыт закаляют подрастающее поколение, делают наших де-

тей и внуков более сильными и ответственными.
Спасибо за то, что Вы с нами!

С уважением,
заместитель Управляющего Отделением 

ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Зинаида Вячеславовна БАХЧЕВАНОВА

«Фракцией «Единая Россия» совместно с 
Росздравнадзором проводится мониторинг 
ценовой и ассортиментной доступности ле-
карственных средств. Анализ данных монито-
ринга показывает сохранение относительно 
стабильной ситуации на российском фарма-
цевтическом рынке. 

В амбулаторном сегменте наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению стоимости 
лекарственных препаратов. В целом по России 
снижение розничных цен в первом квартале 
2010 года составило 0,7%.

Цены на отечественные лекарственные 
средства снизились на 0,9%. Снижение цен от-
мечено во всех федеральных округах, кроме 
Северо-Кавказского округа, где рост цен со-
ставил 1,3%. 

Цены на импортные лекарственные пре-
параты снизились на 0,7%. Снижение цен так-
же отмечено во всех федеральных округах, 
кроме Северо-Западного округа, где увеличе-
ние составило 0,1%.

Несмотря на предпринимаемые усилия 
со стороны федеральных органов власти, 
средняя величина розничной надбавки к за-
купочным ценам изменилась незначительно и 
составила 24,5%. 

Наблюдается рост цен на препараты в го-
спитальном сегменте (0,6% в январе-феврале 
2010 года). Это подтверждает факт того, что 
государственные закупки лекарств за счет 
бюджетов разных уровней проводятся без 
надлежащего контроля.

Во всех субъектах РФ определены люди, 
несущие персональную ответственность за 

«Благодарность ветеранов 
придает сил и желания работать, 
одно дело – дать квартиру, со-
всем другое – создать комфорт-
ную среду», – сказала Губернатор 
Петербурга Валентина Матвиен-
ко во время посещения поселка 
Парголово, где получили кварти-
ры блокадники и ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Губернатор пришла в гости к 
трем блокадницам, поселившим-
ся в новых однокомнатных квар-
тирах на улице Первого Мая. Две 
из них оказались тезками губер-
натора – Валентина Ивановна 
Колейникова ждала жилья 25 
лет, жила в 4-х комнатной комму-
налке с 15-ю соседями, Валенти-
на Ивановна Агальцова жила в 
3-х комнатной малогабаритной 
квартире с шестью родственни-

ками и ждала отдельного жилья 
22 года. Жила в коммунальной 
квартире еще одна блокадница 
– 74-летняя Галина Сергеевна Иг-
натьева.

Все новые квартиры с полной 
отделкой, для одиноких вете-
ранов – с новыми встроенными 
кухнями – подарком в рамках 
программы «Долг», в домах уста-
новлены домофоны, исправно 
работают лифты. В начале мая 
откроется новый магазин. С 1 
апреля от поселка к станции ме-
тро «Проспект Просвещения» 
начал движение новый автобус-
ный маршрут. Всего в новых до-
мах, простроенных компанией 
«Дальпитерстрой», получили жи-
лье 459 ветеранов.

Число жителей поселка Пар-

Напомним, ранее на встрече 
с Президентом России Дмитрием 
Медведевым в марте 2010 года гу-
бернатор Ленинградской области 
Валерий Сердюков проинформи-
ровал, что все ветераны, вставшие 
на учет до 1 марта 2005 года, полу-
чат благоустроенное жилье до 27 
апреля 2010 года. И эта задача вы-
полнена к обозначенному губерна-
тором сроку.

На эти цели в общей сложности 
было затрачено 245 млн рублей из 
средств федерального и областно-

С 2000 года согласно ежегодным 
постановлениям Правительства РФ 
Пенсионный фонд России выделяет 
средства на финансирование соци-
альных программ в субъектах РФ. 
В 2009 году на эти цели в РФ было 
направлено 1177,62 млн рублей, в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области – 54 960,72 тыс. рублей. 

Деньги расходовались на укре-
пление материально-технической 
базы учреждений социального об-
служивания населения и оказание 
адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам – полу-
чателям трудовых пенсий по старо-
сти и по инвалидности. 

В частности, субсидии были 
предоставлены на капитальный ре-
монт соцучреждений (6 объектов). 
Принятые меры позволили улуч-
шить условия проживания 689 по-
жилым людям и инвалидам, увели-
чить вместимость учреждений на 
40 мест. Всего на указанные меры 
потрачено 38 777,32 тыс. рублей. 

Адресная социальная помощь 
на общую сумму 16 183,4 тыс. ру-
блей оказывалась 6326 неработаю-
щим пенсионерам, проживающим 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Деньги 
пошли на оказание единовремен-
ной материальной помощи, в том 
числе в связи с празднованием 
Дня Победы (9 мая) и на оплату 
расходов по приобретению газо-
вого оборудования пенсионерам 
и инвалидам – жителям Ленинград-
ской области. Также было выделе-
но 300 000 рублей 1 пострадавшей 
и 14 родственникам погибших в 
катастрофе поезда «Невский экс-
пресс» в декабре 2009 года.

В 2010 году Пенсионный фонд 
России продолжит работу по пре-
доставлению субсидий на социаль-
ные программы в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
от 17.03.2010 №154.

Пресс-служба ОПФР по СПб 
и ЛО 324-81-39

в 2009 году реализоваНы социальНые 
программы почти На 55 миллиоНов рублей

еще 248 семей ветераНов будут обеспечеНы квартирами в леНобласти
169 семей ветеранов Великой Отечественной войны, проживаю-
щих в Ленинградской области, обеспечены жильем к 65-летию По-
беды за счет средств федерального и областного бюджетов. Более 
чем 20 семьям ветеранов приобретены квартиры за счет муници-
палитетов. Таким образом, регионом выполнен Указ Президента 
РФ № 714 от 7 мая 2008 года. 

го бюджета (194 млн и 51 млн ру-
блей соответственно).

К федеральным субсидиям осу-
ществлялись доплаты из областно-
го бюджета. Размер безвозмездной 
субсидии, предоставляемой вете-
ранам Великой Отечественной во-
йны, по решению властей региона, 
был увеличен на 250 тысяч рублей 
(для одиноко проживающих вете-
ранов) и на 350 тысяч рублей для 
семьи из двух и более человек, что 
стало дополнительным стимулом 
для выполнения Указа Президента. 

Работа по улучшению жилищ-
ных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, вставших на 
очередь позднее, продолжается. 
Органами местного самоуправле-
ния на сегодняшний день зареги-
стрировано 248 семей ветеранов, 
которые должны быть обеспечены 
квартирами. 

На ближайшем заседании За-
конодательного собрания Ленин-
градской области будут рассмотре-
ны изменения в ряд нормативных 
актов, которые позволят открыть 
финансирование для обеспечения 
жильем «второй очереди» ветера-
нов. 

Департамент информацион-
ной политики Правительства 

Ленинградской области

Цены на паРтийном контРоле
29 апреля в беседе с парламентскими журналистами Председатель Ко-
митета Государственной Думы по охране здоровья Ольга Борзова про-
комментировала ситуацию с ценами на лекарственные препараты:

контроль над ценами в аптеках на лекарства из 
перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств (ЖНВЛС). Ежедневно 
проводятся проверки с участием представи-
телей Росздравнадзора, Федеральной службы 
по тарифам и органов прокуратуры.

По состоянию на 29 апреля Росздравнад-
зором зарегистрированы практически все ле-
карственные средства из перечня ЖНВЛС по 
международным непатентованным наимено-
ваниям, охватывающие 6 178 торговых наиме-
нований. В настоящее время дефицита с этими 
препаратами в аптеках не наблюдается.

Ранее высказывались опасения о росте 
цен на лекарства, которые не входят в этот пе-
речень. Данные мониторинга показывают, что 
этого удается избежать. Необходимо отметить, 
что субъекты РФ вправе ограничивать торго-
вые надбавки не только на лекарства из переч-
ня ЖНВЛС, но и на остальные лекарственные 
средства. Этим правом сегодня воспользова-
лось более двадцати субъектов РФ.

Также граждане должны получать в апте-
ках исчерпывающую информацию о ценах на 
лекарства из перечня ЖНВЛС. Проверки пока-
зали, что некоторые руководители регионов и 
аптечных организаций поступили формально, 
т.к. не везде есть списки с ценами на лекарства, 
не везде они имеются в доступной форме.

Фракция «Единая Россия» будет продол-
жать мониторинг ценовой и ассортиментной 
доступности лекарственных средств и про-
граммы обеспечения необходимыми лекар-
ственными средствами льготных категорий 
граждан».

ВетеРаны паРголоВа поселились 
В благоустРоенном кВаРтале

голово Выборгского района Пе-
тербурга увеличится с 3,5 тыс. 
до 15 тыс. за счет введения в 
строй нового жилья, в 2011 году 

здеcь будут строить детский сад 
с бассейном, отделения Почты 
России и Сбербанка, комплекс 

социально-бытовых услуг.
В день посещения посел-

ка Валентиной Матвиенко был 
торжественно открыт постро-
енный совсем рядом с жилыми 
домами современный медико-
социальный центр, где будут ве-
сти прием врачи общей практи-
ки и специалисты, оснащенный 
современным оборудованием, 
в здании будет круглосуточно 
дежурить бригада скорой меди-
цинской помощи, оснащенная 
аппаратами ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких) и дефибрил-
ляции сердца. «В октябре ми-
нувшего года я посещала строи-
тельство в Парголове и была 
обеспокоена – успеют ли в срок. 
Но сегодня я вижу благоустроен-
ный квартал с инфраструктурой 
– здесь можно жить автономно, 
как в подводной лодке», – сказа-
ла губернатор.

Г. АРТЕМЕНКО

Фото пресс-службы губернатора СПб
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Результаты работы жюри огла-
сил главный архитектор Петербур-
га Юрий Митюрев – из пяти про-
шедших во второй тур проектов 
победила работа Павла Хруничева 
и Геннадия Пейчева. Как отметил 
президент Санкт-Петербургского 
Союза архитекторов Владимир 
Попов, голосование членов жюри 
было рейтинговым – они не знали 
имен авторов, работы были вы-
ставлены под номерами. Победив-
ший проект, по мнению Попова, 
раскрывает тему детей блокадного 
Ленинграда, а для Ленинграда дети 
войны – это, прежде всего, дети 
блокады. Предложено доработать 
проект, добавив барельефы на сте-
ле, которые бы отражали другие 
грани жизни детей военных лет в 
СССР, а не только Ленинградскую 
блокаду. Будущий памятник пред-
полагается установить на площади 
Мужества и выполнить в граните – 
это стела в виде двух пилонов – как 
бы кусков свастики, сжимающих 
хрупкую классическую колонну 
– символ мирной жизни и чудо-
вищных испытаний Ленинграда, 
внизу в пространстве под пилона-
ми – фигурка маленькой 
закутанной девочки с ку-
сочком хлеба в руках.

«Образ детей войны 
оказался столь сложной 
темой для работы и для 
выбора проекта», – от-
метила председатель 
жюри вице-губернатор 
Людмила Косткина. Про-
ект нуждается в дора-
ботке – к такому мнению 
пришло компетентное 
жюри. «Мы увидели, что 
в этой работе тема детей 

позволяло проводить адекватную 
государственную политику, осу-
ществлять эффективное взаимо-
действие сторон в процессе ее ре-
ализации, эффективно выполнять 
нашему комитету возложенные на 
него обязанности. 

Теперь стратегия разработана, 
ее направления и цели утвержде-
ны постановлением городского 
правительства. И самое главное – 
в настоящий момент у нас есть все, 
чтобы добиться успеха в ее реали-
зации: необходимые ресурсы, ор-
ганы государственной власти с со-
ответствующими полномочиями. 
Есть политическая воля, выражен-
ная поддержкой губернатора Пе-
тербурга и правительства города.

пеТербургу не привыкаТь 
быТь в нОваТОрах 

известия: При разработке 
стратегии в сфере труда вы ис-
пользовали опыт других регионов 
страны?

панкратов: С таким концеп-
туальным осмыслением развития 
рынка труда в других субъектах 
федерации мне знакомиться не 
приходилось. Быть может, пока 
там решают более локальные за-
дачи.

известия: Петербургу не при-
выкать быть новатором, в том чис-
ле и в сфере занятости населения. 

Известна инициатива коми-
тета, реализуя проект «Работа в 
Санкт-Петербурге», вы первыми 
в стране начали проводить в дру-
гих регионах ярмарки вакансий. 
Сформировали городской банк 
свободных рабочих мест в Ин-
тернете, доступный для жителей 
других городов и областей России. 
Теперь – разработана стратегия 
государственной политики. Какие 
цели должны быть достигнуты при 
ее реализации? И, кстати, насколь-
ко они обоснованы, на какой базе 
разрабатывался этот документ?

панкратов: Результатом го-
сударственной политики в сфере 
труда станет обеспечение необхо-
димой численности и качествен-
ного состава трудовых ресурсов 
для эффективного социально-
экономического развития города, 
рост числа новых рабочих мест, 
в первую очередь, в области вы-
соких технологий, обеспечение 
госгарантий защиты граждан от 
безработицы. Стратегия основы-
вается на концепции, подготов-
ленной в рамках комплексных 
научно-исследовательских работ 
на базе Социологического инсти-
тута РАН с привлечением специ-
алистов ведущих университетов 
Петербурга. Концепция получила 
одобрение на общественных слу-
шаниях, которые прошли в Санкт-
Петербургском научном центре 
РАН с участием представителей 
исполнительных органов власти, 
профсоюзов, объединений про-
мышленников и предпринимате-
лей, общественных организаций, 
ученых и специалистов. 

Основная цель – обеспечение 
экономики Петербурга квали-
фицированными кадрами, необ-
ходимыми для ее динамичного, 
и подчеркнем, инновационного 
развития. Модернизация, переход 

Председатель комитета по труду и занятости населения Павел Панкратов:

«сегодня – ВРемя стРатегических Решений»
Состояние рынка труда во многом определяет социальную атмосферу мегаполиса. Так было вчера, 
так – сегодня, и можно не сомневаться, останется в будущем. Наибольшими проблемами мировой 
экономический кризис грозил именно сфере труда. Петербург пережил острый кризисный период без 
особых потрясений, многие горожане его даже не заметили и посчитали кризис – выдумкой СМИ. На 
самом деле все не так просто. О тактике и стратегии выстраивания государственной политики в 
сфере труда обозревателю «Известий» Олегу Рогозину рассказывает председатель городского Коми-
тета по труду и занятости населения Павел Панкратов.

челОвеческий капиТал – 
ОснОва для мОдернизации

известия: О том, благодаря 
каким действиям, каким програм-
мам кризис не стал катастрофич-
ным для сферы труда Петербурга, 
мы еще поговорим. Но хотелось 
бы спросить в первую очередь о 
другом: пока во многих других об-
ластях жизнедеятельности города 
продолжают разрабатывать анти-
кризисные мероприятия, ваш ко-
митет на первое же заседание го-
родского правительства 2010 года 
вынес на обсуждение стратегию 
развития сферы труда на период 
до 2015 года. Вы считаете это свое-
временным?

павел панкратов: Не только 
своевременным, но и крайне необ-
ходимым. Если сегодня мы упустим 
момент для принятия стратегиче-
ских решений, если запоздаем с 
разработкой и реализацией четко 
выверенной государственной по-
литики в сфере труда и занятости 
населения, то впоследствии будет 
очень сложно преодолеть отста-
вание в развитии сферы трудовых 
ресурсов. А ведь человеческий 
капитал – именно тот фундамент, 
на котором возможно строить мо-
дернизацию экономики, перево-
дить ее на инновационный путь. 
Без профессионально подготов-
ленных высококвалифицирован-
ных кадров все эти планы будут 
основываться на песке. 

Необходимость разработки и 
принятия такого документа про-
диктована самой логикой жизни. 
Сложилась парадоксальная си-
туация – при наличии достаточно 
числа документов, регулирующих 
сферу труда и занятости, в том 
числе Программа развития рын-
ка труда в Санкт-Петербурге на 
2006-2015 годы, Программа содей-
ствия занятости населения Санкт-
Петербурга на 2008-2010 годы, 
План мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в Санкт-
Петербурге на 2009-2012 годы и 
другие, не было документа систем-
ного осмысления и стратегическо-
го планирования этой важнейшей 
социальной сферы.

Отсутствие долгосрочных 
научно-обоснованных задач и 
направлений в деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Петербурга в сфере труда и заня-
тости населения в результате не 

на инновационный путь – главная 
задача, на решение которой на-
целивает сегодня региональные 
власти президент России. Перевод 
экономики города на инновацион-
ные рельсы реализует городское 
правительство, губернатор Петер-
бурга. Но эта задача может быть 
решена только при адекватном 
развитии рынка труда.

ТрудОвые ресурсы – 
наше кОнкуренТнОе 

преимущесТвО
известия: По вашей оценке, у 

города есть потенциал для реше-
ния этих задач?

панкратов: Безусловно, есть. 
Скажу больше, человеческий 
капитал – важное, исторически 
сформировавшееся конкурент-
ное преимущество Петербурга по 
сравнению со многими другими 
регионами страны. Сегодня про-
исходит удорожание трудовых ре-
сурсов, обострение конкуренции 
предприятий, регионов за наибо-
лее квалифицированные кадры. 
Высокие технологии и интеллек-
туальный уровень специалистов 
– главный показатель конкуренто-
способности как отдельных пред-
приятий, так и целых отраслей 
экономики. Петербург – крупный 
образовательный центр страны, 
это нужно использовать: в страте-
гическом плане развитие города 
должно строиться на непрерыв-
ном накоплении знаний и навыков 
как специалистами, так и квалифи-
цированными рабочими. 

Однако нельзя не заметить, 
что на предприятиях города еще 
много рабочих мест, оснащенных 
примитивным оборудованием. 
Поэтому одновременно должна 
решаться другая важная задача – 
повсеместное внедрение трудос-
берегающих технологий, после-
довательное сокращение и отказ 
от привлечения низко квалифи-
цированных кадров, в том числе 
мигрантов. 

известия: Шесть лет, на ко-
торые рассчитано действие до-
кумента – до 2015 года, срок не-
малый. Какие показатели могут 
служить индикаторами успешной 
реализации разработанной стра-
тегии?

панкратов: По каждому из 
направлений определены ожи-
даемые результаты, которых мы 
будем добиваться. Так, темп ро-
ста производительности труда в 
Петербурге должен быть одним 
из самых высоких в России, а уро-
вень безработицы, определяемый 
по методике Международной ор-
ганизации труда, одним из самых 
низких. 

Главный путь решения задач, 
обозначенных в утвержденной 
правительством города концеп-
ции развития рынка труда, – это 
постоянное повышение квалифи-
кации трудовых ресурсов, кото-
рыми обладает Петербург. Кроме 
того, необходимо заметно улуч-
шить условия труда: сократить 
число рабочих мест, не отвечаю-
щим санитарно-гигиеническим 
нормам, снизить уровень произ-
водственного травматизма. 

(Продолжение следует)

памятник «дети Войны» 
ВоздВигнут на площади мужестВа

В Петербурге 30 апреля в Комитете по градостроительству и 
архитектуре подведены итоги второго тура Отрытого твор-
ческого конкурса и выбран проект памятника «Дети войны». «Для 
нашего города, выдержавшего 900-дневную блокаду, и где сегодня 
проживает большое количество ветеранов войны, блокадников, 
тружеников тыла, этот памятник будет иметь огромное значе-
ние. Он должен появиться в Петербурге не только как дань уваже-
ния ветеранам, как память о военном подвиге детей, но и как об-
раз, объединяющий все  поколения», – заявила председатель жюри 
конкурса вице-губернатор Людмила Косткина. 

войны раскрывается не полностью. 
Поэтому будем рекомендовать 
скульптору ее доработать. Все про-
фессионалы сходятся во мнении: 
на барельефах должны быть ото-
бражены различные стороны жиз-
ни детей войны всей страны, а не 
только блокады», – отметила Люд-
мила Косткина.  Доработка должна 
пройти до конца мая, а потом жюри 
соберется еще раз.

Жюри отметило еще одну ра-
боту – проект памятника в бронзе 
Евгении Чебыкиной, Галины До-
дновой, Вадима Репы. Этот проект 
также представляет собой фигурку 
закутанной девочки, но на фоне 
ленинградского старинного окна 
с заклеенными крест-накрест сте-
клами. Плоскость окна наклонена 
– это символизирует разрушенный 
уклад мирной жизни, разрушен-
ные в ходе войны дома и семьи 
ленинградских детей. Как сказала 
Людмила Косткина, возможно, этот 
памятник будет установлен на Ва-
сильевском острове и будет специ-
ально посвящен детям блокады.

Г. АРТЕМЕНКО
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социальное обозрение

пОздравляю
с юбилеем пОбеды!

– Андрей Владиславович! 
Во-первых, разрешите вас по-
здравить от имени всей бра-
тии петербургских садоводов 
с началом дачного сезона. На 
наших садовых участках Ленин-
градской области и пригородов 
Петербурга отдыхает около 
2,5 миллиона человек.

Садоводство и огородниче-
ство объединяет людей, помо-
гает им поправить здоровье, 
стать более оптимистичны-
ми. Особенно это нужно пожи-
лым людям…

– Да, и я пользуюсь случаем, 
чтобы поздравить пожилых пе-
тербуржцев не только с началом 
их любимого дачного сезона, но и 
с 65-летним юбилеем Дня Победы. 
Уже подсчитано и доказано, что 
дачник живет на 15 лет больше за-
ядлого горожанина, который ды-
шит выхлопными газами.

Больше того, многие пожилые 
люди проводят на даче не только 
летний сезон, а он обычно начи-
нается с мая и длится по октябрь, 
но и круглый год живут на дачах. И 
таких семей у нас уже больше 70 
тысяч.

А ведь жизнь на природе 
дарит не только здоровье и бо-
дрость. Таким образом, решается 
еще и жилищный вопрос. Ведь 
далеко не все молодые семьи мо-
гут купить жилье. Вот бабушка с 
дедушкой и выехали жить кругло-
годично на дачу. 

– Значит, на даче стари-
кам надо создать комфортные 
условия: утеплить дом, про-
вести воду, электричество. В 
одиночку это сделать под силу 

В фойе звучала музыка воен-
ных лет. У парадной лестницы Дома 
офицеров воспитанники Суворов-
ского училища вручали всем гостям 

ветераны принимают поздравления

цветы и приглашали на фуршет.
Концертная программа на-

чалась торжественным вносом 
знамен РФ, ЛенВО, ЛенВМБ знаме-

носцами и ассистентами из состава 
роты почетного караула.

Собравшихся в зале ветеранов 
поздравили заместитель предсе-
дателя Совета Межрегиональной 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Баранов Лев 
Георгиевич, заместитель председа-
теля Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга Любимов 
Александр Борисович, председа-
тель правления Ассоциации обще-
ственных объединений «Большая 
Медведица» Зимин Александр Вик-
торович.

В концерте приняли участие ан-
самбль песни и пляски Ленинград-
ского военного округа, народные 
артисты России Леонид Неведом-
ский, Герман Орлов – представите-
ли старшего поколения артистов, 
ведущий солист Мариинского 
театра Василий Герелло, актриса 
театра и кино, певица, композитор 

27 апреля в Доме офицеров Ленинградского военного округа состо-
ялся праздничный благотворительный концерт для 500 ветеранов 
войны и труда, защитников и жителей блокадного Ленинграда, а 
также тружеников тыла, посвященный 65-ой годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Алена Биккулова, а также совсем 
юные артисты театральной студии 
«Капелька». Прозвучали стихи о во-
йне, песни из к/ф «Дни Турбиных» и 
«Белорусский вокзал», «Застольная 
Волховского фронта», «Катюша» и 
другие. Ветераны аплодировали 
солистам и танцорам Ансамбля 
ЛенВО и тепло встретили детей, по-

казавших этюд «Девочка и кукла». 
Закончился концерт песней «День 
Победы» в исполнении Василия Ге-
релло и всех участников концерта, 
подпевал им стоя весь зал.

После концерта все ветераны 
получили подарки от АОО «Боль-
шая Медведица» и ЗАО «Аладуш-
кин групп». 

Душа поет: 
пора на дачу!
Начался дачный сезон. И мы решили встретиться с начальником 
управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга Андреем ЛЯХОМ поговорить о делах и заботах питер-
ских земледельцев.

разве что олигарху…
– Да, а таких среди дачни-

ков нет! Поэтому в Петербурге 
впервые в России была принята 
городская программа развития 
садоводства и огородничества. 
Действует она с 2003 года. В ее 
рамках ежегодно на развитие са-
доводств выделялось в среднем 
по 100 миллионов рублей. В этом 
году уже выделено 125 миллио-
нов. Срок этой программы истек. 
Однако Губернатор Валентина 
Ивановна Матвиенко сказала, что 
город не оставит без заботы своих 
садоводов. Среди которых око-
ло одного миллиона ветеранов и 
пенсионеров и полмиллиона де-
тей. И по ее поручению нами раз-
работана новая программа с 2011 
года по 2015 год.

садОвОдам 
пОмОгаеТ прОграмма

– На какие нужды идут сред-
ства из этой программы?

– На развития инфраструктуры 
садоводств: строительство дорог, 
электрификацию, мелиорацию, 
водоснабжение.

– А раньше еще и спортив-
ные и детские площадки обору-
довали…

– Да, раньше это делали! Од-
нако практика показала, что игро-
вые площадки садоводы в силах 
построить и сами, а вот строитель-
ство дороги или электрификацию 
они не осилят! Поэтому средства 
надо выделять на развитие ин-
фраструктуры.

– Как садоводство может 
включиться в программу и по-
лучить средства?

– Его председатель должен 
написать заявку с расчетами и 

подать ее в наше управление по 
развитию садоводства и огород-
ничества. Оно расположено по 
адресу: Санкт-Петербурга, ул. Диа-
гональная д.4, корпус 2 , телефон: 
(812) 295-12-29.

Прием по вторникам и четвер-
гам с 12.00 до 17.00.

Мы рассмотрим заявку и вы-
несем решение. Садоводам надо 
учесть, что мы сможем взять на 
себя не все целиком расходы, на-
пример, на строительство дороги. 
Часть средств придется возме-
стить самим членам садоводства.

– Начался дачный сезон. Вы 
встречаетесь с садоводами. Ка-
кие наиболее острые проблемы 
вы видите?

– Самая острая проблема – это 
то что садоводства не имеют ста-
туса населенного пункта. Жители 
садоводств исправно платят на-
логи тому муниципальному обра-
зованию, на территории которого 
они расположены. Однако муни-
ципальные образования Лен. об-
ласти не могут тратить средства 
на содержание инфраструктур 
садоводств.

Поясню на примере. По идее 
строить те же самые дороги, про-
водить электричество на террито-
рии садоводств муниципальные 
власти должны ровно в такой же 
мере, как и в любом другом на-
селенном пункте района. А на по-
верку власти заявляют, что тогда 
это будет нецелевое использова-
ние средств.

Еще один больной пример. 
Уборка мусора. Около иных 
садоводств скапливаются 
целые горы мусора. Кро-
ме антисанитарии, это 
еще и угроза пожа-
ров. Отходы пере-
превают и само-
возгораются!

И что же говорят местные вла-
сти садоводам? «Вы сами купите 
контейнеры и найдите органи-
зацию, которая будет вывозить 
мусор». А в некоторых районах 
предлагают самим еще и мусоро-
воз купить, который три миллио-
на стоит. Это садоводам-то пен-
сионерам!

придайТе 
садОвОдсТвам сТаТус

– Да, это непорядок! Кста-
ти, садоводы обделены еще и 
другими правами. Например, им 
не полагается участковый ми-
лиционер или сельский врач…

– Действительно! Участковый 
милиционер занимается нужда-
ми зарегистрированных жителей 
поселков. Садоводам же 
надо прибегать к 
услугам охранных 
структур.

Теперь о 
з д о р о в ь е . 
Если «скорая 
помощь» в де-
ревню приедет 
через полча-

са, то в садоводство – через пять 
часов. Мы заключили договоры с 
Комитетами по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области на медицинское об-
служивание садоводов. И теперь 
любой дачник, имеющий петер-
бургский полис может лечиться 
в больницах и поликлиниках Ле-
нинградской области.

Вот поэтому и надо добивать-
ся, чтобы садоводствам дали ста-
тус населенных пунктов! 

– А как продвигается дачная 
амнистия?

– Не очень успешно! Хочу ска-
зать, если у председателей есть 
вопросы по этому делу, то они мо-
гут получить консультацию в на-
шем управлении.

Но, если честно, то я считаю, 
что затраты по оформлению доку-
ментов должно взять на себя госу-

дарство, а не перекладывать их 
на плечи неимущих пенсио-

неров!
Подготовила Татьяна 

ЗАЗОРИНА

дом садовода: наб. 
реки Фонтанка, д.78, 

(812) 312-37-25
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– Ольга, давайте в начале, 
обрисуем ситуацию с общими 
тенденциями иммиграции в Фин-
ляндию. Какое место занимают в 
этом процессе россияне?

– Начнем с истории. В начале XX 
века иностранцы и, прежде всего, 
русские составляли 10% населения 
Хельсинки. Вообще же, Финляндия 
– молодая страна в истории имми-
грации. Первые иммигранты появи-
лись у нас из Чили в 70-х, а затем из 
бывшего СССР в 90-х годах прошлого 
века.

Общая картина иммиграции из 
Росси в Финляндию вопрос значи-
тельно шире круга задач, решаемых 
муниципалитетом города Хельсинки. 
Но, если судить даже по нашей – му-
ниципальной статистике, а также 
о том, что я знаю из своего опыта, 
русскоговорящие иммигранты – это 
самая большая группа приезжаю-
щих на жительство в Финляндию. 
Причем они отличаются быстрой 
сменой гражданства, при появлении 
такой возможности. Основной при-
чиной иммиграции для них является 
объединение семьи. Причем если в 
начале 90-х годов иммигрировали по 
большей части русскоговорящие ин-
германландцы, то теперь это больше 
коренные россияне.

Вторая большая категория – это 
мигранты, приезжающие к нам на ра-
боту. Это очень разнородная группа 
людей от сезонных сборщиков ягод 
до ученых, преподающих в нашем 
университете.

Это та группа, которую мы заин-
тересованы максимально расширять 
и увеличивать. Ведь для нашей стра-
ны это новые налогоплательщики.

Растет также группа русскогово-
рящих студентов. Однако, в послед-

ние годы их обогнали по количеству 
китайцы. Замечу, что сейчас можно 
проходить обучение, практически не 
зная финского, на английском языке. 
Для нашей страны это не очень хоро-
шо, потому что многие из них учатся 
у нас бесплатно, а затем уезжают об-
ратно к себе на родину или в другие 
страны.

– Правильно ли я понял, что 
финское правительство наибо-
лее заинтересовано в приезде ра-
ботников без получения граждан-
ства?

– Нет, это не так. Финское насе-
ление стареет, чуть ли не быстрее 
всех в Европе. Замедлить этот про-
цесс в наших интересах. Поэтому мы 
приветствуем приезд в Финляндию 
людей любого трудоспособного воз-
раста. В Финляндии срок выхода на 
пенсию – 65 лет. Но, уходить можно и 
в 62 года. Однако за последние 3 года 
работы значительно увеличивается 
размер пенсии. Тем не менее, этим 
пользуются не многие.

Ближайшие годы станут рекорд-
ными по количеству людей, выходя-
щих на пенсию, что создаст значи-
тельную нагрузку на бюджет страны. 
При этом по статистике среди ми-
грантов люди в расцвете трудоспо-
собного возраста составляют 25-30 
процентов. Конечно же, мы заинте-
ресованы в таких новых гражданах.

Для нас желательно, чтобы при-
езжающие максимально быстро 
трудоустраивались. На это направ-
лена вся наша система интеграции в 
общество.

Если вновь обратится к статисти-
ке, то среди мигрантов после русско-
язычных идут эстонцы, сомалийцы, 
англоговорящие, арабы, китайцы, 
курды и т.д. по убывающей. 

– Почему так много сомалий-
цев?

– Финляндия принимает к себе 
беженцев из лагерей по обязатель-
ствам пред Евросоюзом. Причем в 
отличии, скажем, от США и Канады 
Финляндия не выбирает лучших из 
них, а берет к себе наиболее слож-
ных – матерей одиночек, инвалидов, 
неграмотных и т.п.

– Вы сказали об интеграции? 
Почему не адаптация или даже ас-
симиляция?

– Интеграция позволяет фин-
скому обществу получить те нова-
ции, которые здесь отсутствуют. Это 
двухсторонний процесс. Местное 
население также адаптируется к при-
езжим. Очень важно сохранить язык 
и культуру иммигрантов это делает 
финское общество разнообразнее и 
конкурентно способнее. Это позво-
ляет не потерять огромное количе-
ство талантов.

Финляндия, небольшая по своему 
населению страна. Чтобы выживать в 
современной глобальной экономике, 
нам всегда надо ориентироваться 
на внешний рынок. А иммигранты, 
сохранившие свою культуру и язык, 
этому могут только способствовать. 
На эти цели даже выделяются бюд-
жетные деньги, как на государствен-
ном, так и на муниципальном уровне.

В школах, где есть иноговорящие 
дети от 3-х человек, организуются 
уроки родного языка. То же касается 
и обучения родной религии.

Кроме того, были проведены ис-
следования, подтверждающие, что 
если мама не говорит с ребенком на 
его родном языке, у него слабо раз-
вивается абстрактное мышление.

– Как иммиграционная поли-
тика обеспечивается на законо-

дательном уровне?
– Так как в 90-ые годы среди им-

мигрантов преобладала группа бе-
женцев, то все законодательство у 
нас ориентировано именно на них. 
И до сих пор это оказывает очень 
серьезное влияние на всю систему 
социальной защиты и адаптации 
иммигрантов. Поэтому в ближайшее 
время нас ожидают в этом направ-
лении серьезные реформы в связи с 
изменением ситуации в иммиграци-
онных потоках.

В настоящее время для бежен-
цев, лиц ищущих политическое убе-
жище и других безработных неза-
нятых мигрантов, разрабатывается 
трехгодичная программа, включаю-
щая курсы по адаптации в общество, 
курсы финского и шведского языка и 
т.п. К таким людям прикрепляется чи-
новник, который отслеживает, чтобы 
у них была квартира, чтобы они име-
ли все необходимые для проживания 
в Финляндии документы и т.д. То есть 
эта группа лиц очень серьезно опе-
кается.

У студентов также все обстоит до-
статочно просто, так как о них забо-
титься университет. Им предоставля-
ется общежитие, ряд разнообразных 
курсов, за ними также закрепляются 
кураторы.

Хуже дело обстоит с трудовыми 
мигрантами. Если человек приез-
жает на конкретное рабочее место 
по приглашению, особых проблем 
тут не возникает. О нем заботится 
работодатель. Но специальной го-
сударственной структуры, которая 
организовывала бы ему адаптацию, 
нет. Курсы языка существуют, причем 
очень дешевые. При этом властью 
и обществом приветствуется рабо-
тодатели, которые идут навстречу 

I. харакТерисТика демО-
граФическОй сиТуации

(Продолжение. Начало в №16)

В Санкт-Петербурге ежегодно 
растет брачность, но при этом со-
храняется и высокий уровень раз-
водимости: (таблицы 1, 2)

По итогам 9 месяцев 2009 г. за-
регистрировано максимальное 
(для этого периода года) число 
браков, на 27% превышающее 
многолетнее значение (за период 
с 2000 г.); разводов зафиксировано 
на 3,4% меньше, чем в среднем за 
2000–2009 гг.

По итогам 9 месяцев 2009 г. 
прирост брачности составил 7,8%, 
разводимость сократилась на 5,1%, 
число разводов на 1000 браков со-
кратилось на 10,7%.

Продолжающийся рост брач-
ности основан на эффекте бума 
рождаемости середины 1980-х, 
которому по большей части обя-
зана своим ростом и рождаемость: 
достигают брачного и детородно-
го возрастов многочисленные по-
коления 1979–1989 гг. рождения; 

Информация комитета социальной политики Санкт-Петербурга

инФоРмаЦионно-аналитические матеРиалы 
о РеализаЦии демогРаФической политики В санкт-петеРбуРге (2009 г.)

Таблица 1. Динамика браков и разводов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге в 2006–2008 гг. (Тыс. ед.)
показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Зарегистрировано:
– браков 39,8 44,4 46,6
– разводов 23,9 25,8 26,8

Таблица 2. Число браков и разводов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге
в январе-сентябре 2008 и 2009 гг.

показатели январь-сентябрь
2008 г.

январь-сентябрь
2009 г.

прирост 
(снижение)

Всего зарегистрировано браков (ед.) 35143 38064 +2921
Всего зарегистрировано разводов (ед.) 19976 19282 –694

Таблица 3. Динамика смертности населения в Санкт-Петербурге
показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Число умерших, тыс. чел. 77,6 74,6 73,4 70,0 67,5 66,9

Таблица 4. Динамика относительных показателей смертности в Санкт-Петербурге
показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Общий коэффициент смертности, ‰ 16,7 16,2 16,0 15,3 14,8 14,6
Коэффициент младенческой 
смертности, ‰

8,0 7,1 6,0 4,7 4,2 4,5

в этой когорте количество женихов 
превышает количество невест. Вы-
раженного влияния экономиче-
ского кризиса на брачные предпо-
чтения населения пока не наблю-
дается. Динамика коэффициента 
брачности показывает растущее 
желание вступать в зарегистриро-
ванный брак и реализацию этого 
желания.

Начиная с 2003 года, в Санкт-
Петербурге ежегодно сокращает-
ся смертность населения: (табли-
ца 3)

Несмотря на экономический 
кризис, в 2009 г. продолжилось 
снижение смертности населения. 
Ситуация текущего года заметно 
отличается в лучшую сторону от 
ситуации в 1998–1999 гг., когда 
под воздействием экономического 
кризиса наоборот произошло уве-
личение смертности населения.

Число умерших за 9 месяцев 
2009 г. уменьшилось по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 г. на 
2265 чел. и составило 48014 чел.

В 2006 г. общий коэффициент 
смертности равнялся 15,3 умерших 
на 1000 жителей, в 2008 г. он сни-

зился до 14,6: (таблица 4)
В 3-м квартале и по итогам 9 ме-

сяцев 2009 г. зарегистрировано 
наименьшее число умерших (для 
этих периодов года) с 2000 г. По 
сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года в 3-м квартале 
2009 г. число умерших уменьши-
лось на 5%, уровень смертности 
снизился на 5,4% (до 14,0 промил-
ле).

Снижение смертности населе-

ния Санкт-Петербурга произошло 
за счет снижения смертности от 
болезней системы кровообраще-
ния, от болезней органов дыхания 
и от внешних причин.

(Продолжение следует)

конкуРентоспособность В РазнообРазии 
иммиГрационный опыт Финляндии

работнику, предоставляя ему время 
для обучения. В этом случае ключе-
вой вопрос в том, даст ли работода-
тель посеащать своему работнику-
иммигранту курсы языка частично 
во время рабочего дня. Это так на-
зываемая социальная корпоратив-
ная ответственность. Конечно, не все 
работодатели идут на такие затраты 
рабочего времени добровольно и 
проблемы возникают. Вопрос пыта-
ются решить путем трехсторонних 
переговоров работодателей, про-
фсоюзов и государства.

Много город Хельсинки делает 
для иммигрантов из того, что нигде 
в законах не прописано. Например, у 
нас есть пункт обслуживания имми-
грантов, куда люди могут обратиться 
со своими проблемами. Сотрудники 
пункта говорят не менее чем на 4-х 
языках. Они работают «тет а тет» с 
пришедшими людьми. Кроме суще-
ствующего в сети интернет инфобан-
ка (www.infopankki.fi), содержащего 
всю основную базовую информацию 
о проживании в Финляндии и дей-
ствующего на 15 языках, и кроме 
базы данных с законодательством 
Финляндии большей частью на ан-
глийском языке (www.finlex.fi), име-
ется телефонная служба, работаю-
щая на 6 языках (www.finfo.fi).

(Продолжение следует)

интервью с сотрудником отдела по вопросам иммиГрации Города хельсинки ольГой сильФвер
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Сетевой график мероприятий по реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохране-
ния и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2010 году

(Окончание. Начало в №10,12,13,16)

«Пренатальная диагностика в 2010 году»
136 500,0 тыс. 

рублей
1 января 

2010 г.
10 февраля 

2011 г.
«Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисци-
доз и адреногенитальный синдром, аудиологический 
скрининг детей первого года жизни» (2010 г.)

630 600,0 тыс. 
рублей

1 ноября 
2009 г.

10 февраля 
2011 г.

Обследование новорожденных детей
1 января 

2010 г.
10 февраля 

2011 г.
Поставка оборудования и расходных материалов в субъ-
екты РФ 

0,0
1 мая 

2010 г.
31 декабря 

2010 г.
Проведение обследования новорожденных детей на га-
лактоземию и адреногенитальный синдром и муковисци-
доз

0,0
1 января 

2010 г.
31 декабря 

2010 г.

Проведение аудиологического скрининга новорожден-
ных в субъектах РФ

0,0
1 января 

2010 г.
31 декабря 

2010 г.
Профессиональная подготовка специалистов, осущест-
вляющих аудиологический скрининг

0,0
1 апреля 

2010 г.
14 октября 

2010 г.
Блок: «Проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации» (2010 г.)

734 000,0 тыс. 
рублей

29 декабря 
2007 г.

10 февраля 
2011 г.

БЛОК: «РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ»

100,0 тыс. рублей
1 января 

2010 г.
10 февраля 

2011 г.
«Информационное сопровождение деятельности мини-
стерства в рамках реализации проекта» (2010 г.)

0,0
1 января 

2010 г.
10 февраля 

2011 г.

Стоит заранее извиниться перед 
знаменитой поэтессой Маргаритой 
Бирюковой за несколько вольную 
перестановку знаков препинания 
в первых строчках ее знаменитого 
стихотворения, использованного 
для названия этого материала. 

Помните?

как невинно из корзинок
Глазки-бусинки глядят,
Будто вовсе здесь не рынок,
а звериный Детский сад...

вход свободный и бесплатный,
Хоть весь день ходи, глазей!
Здесь пушистых и пернатых
Можешь ты найти друзей!

К сожалению, единственный в 
Петербурге рынок – Кондратьев-
ский, где разрешена продажа до-
машних животных, уже давно явля-
ется поводом для постоянно-
го беспокойства и напряже-
ния городской ветеринарной 
службы. На прошлой неделе в 
городе прошел ряд «круглых 
столов», посвященных про-
блеме организации цивили-
зованного «птичьего рынка». 
Организаторы и инициатив-
ные граждане в очередной 
раз констатировали факт, 
что как раз цивилизованного 
рынка на Кондратьевском не 
получается. Липкая кличка 
«кондрашка» как бы заранее про-
граммирует жутковатую реаль-
ность взаимоотношений котят и 
щенят с целой инфраструктурой 
перекупщиков и обрекает добрый, 
по идее, «птичий рынок» слыть 
центром распространения фаталь-
ных для неокрепших организмов 
инфекционных заболеваний. 

На «круглых столах» известные 
в городе радикальные «зоозащит-
ники» опять пошумели, опять по-
обвиняли и… разошлись, не пред-
ложив ни одного сколько-нибудь 

начальник отдела материнства и детства 
комитета по здравоохранению 

а.с. симаходский
(по материалам заседания комиссии по 

здравоохранению и эколоГии политсовета 
санкт-петербурГскоГо реГиональноГо 

отделения всероссийской политической 
партии «единая россия»)

о реализации в саНкт-петербурге государствеННой 
поддержки лечеНия бесплодия с использоваНием 

вспомогательНых репродуктивНых техНологий

осНовНые НаправлеНия реализации приоритетНого 
НациоНальНого проекта «здоровье» в 2010 году

(по материалам журнала «менеджер здравоохранения») кадыров Ф.н.

птичий рыНок! птичий рыНок? что за радость для ребят?
сформулированного предложения 
решения проблемы «очеловечива-
ния «птичьего рынка». 

В этом материале мы постара-
емся разобраться, какие правила 
торговли животными сегодня су-
ществуют и кто на Кондратьевском 
«птичьем» рынке их злостно игно-
рирует.

Свои вопросы мы задавали спе-
циалистам государственной вете-
ринарной службы С/-Петербурга.

* * *
Каковы ветеринарно- санитар-

ные правила торговли животны-
ми? 

Реализация животных может 
осуществляться только при обяза-
тельном наличии у продавца вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов. Наличие этих докумен-
тов подразумевает, что животное 
на момент осмотра врачом было 

здорово. Для того чтобы получить 
все справки, необходимо провести 
определенные профилактические 
и противоэпизоотические меро-
приятия. Во-первых, животное 
должно быть вакцинировано от бо-
лезней, характерных для данного 
вида, в том числе и от бешенства. 
Собаки в первый раз вакцинируют-
ся по достижении двухмесячного 
возраста. После прививания в те-
чении трех недель вырабатывают-
ся антитела, появляется иммунитет 
к болезни. После периода каранти-

нирования проводится ревакци-
нация и комплексное прививание 
животного. И вновь только через 
месяц врачи выдадут владельцам 
ветеринарные сопроводительные 
документы на питомца, без кото-
рых его продажа неправомерна.

Поэтому щенки и котята на 
прилавке рынков или магази-
нов в принципе не могут быть 
младше 3-4 месяцев. В против-
ном случае, по отношению к ним 
просто-напросто не проведены 
все необходимые профилактиче-
ские мероприятия, у них в скрытой 
форме могут протекать опасные 
заболевания, и нет никаких гаран-
тий, что через некоторое время с 
ними не случится самое страшное. 
Тем более, необходимо помнить, 
что при продаже животное всегда 
подвержено дополнительным ри-
скам быть инфицированным. Ведь 

какие бы идеальные условия 
для питомца не были созданы, 
он испытывает стресс, что, не-
сомненно, приводит к осла-
блению иммунитета.

Также в паспорте живот-
ного, на основании которого 
выдаются необходимые для 
реализации документы, долж-
ны быть отметки о том, что 
проведены все необходимые 
лабораторные исследования 
на гельминтоз, сальмонеллез 
и т.п. И, естественно, питомца 

необходимо идентифицировать по-
средством мечения, татуажа или 
прогрессивного и рекомендуемого 
всеми специалистами чипирования.

Ветеринарные сопроводитель-
ные документы выдаются на основе 
проведенных необходимых профи-
лактических мероприятий, и, стало 
быть, они гарантируют будущему 
владельцу безопасность, дают по-
тенциальным хозяевам уверен-
ность в том, что в скором времени, 
с их питомцем не случится беда.

(Окончание на стр. 8)
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в гу 
«санкт-петербургский научно-исследовательский институт ско-
рой помощи имени и.и. джанелидзе»: 

руководитель отдела лучевой диагностики – 1 ставка.
Требования к кандидатам: доктор медицинских наук, профессор, 

стаж научной работы не менее 15 лет.
ведущий научный сотрудник отдела термических поражений – 1 

ставка.
Требования к кандидатам: доктор медицинских наук, стаж научной 

работы не менее 10 лет.
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 опубликова-

ния 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 

наименование мероприятия
дата и время
проведения

мероприятия
1. Открытие XIX Съезда Международной ассоциации общественных 
организаций блокадников города-героя Ленинграда в Смольном

5 мая 2010 г.
11.00

2. Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов 
детьми и учащейся молодежью на Пискаревском мемориальном 
кладбище в рамках акции «Памяти павших будьте достойны»

6 мая 2010 г.
11.00

3. Пленарное заседание XVIII слета Международного союза городов-
героев Содружества Независимых Государств
(Смольный, Актовый зал)

7 мая 2010 г.
11.00

4. Открытие выставки «Герои Отечества» в Особняке Румянцева (Ан-
глийская наб., д.44)

7 мая 2010 г.
14.00

5. Большой праздничный концерт, посвященный 65-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, в Ледовом дворце (пр.Пятилеток, д.1)

7 мая 2010 г.
17.00

6. Возложение цветов к мемориальной доске на Невском пр., д.14 8 мая 2010 г. 9.30
7. Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов:
- на Пискаревском мемориальном кладбище
- на Серафимовском кладбище
- на площади Победы
- на других местах захоронения воинов, защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда

  
8 мая 2010 г. 11.00
8 мая 2010 г. 11.00
8 мая 2010 г. 11.00
8 мая 2010 г.
с 10.00 до 14.00

8. Благотворительный сольный концерт солиста Мариинского театра 
В.Герелло, посвященный празднованию Дня Победы, на Исаакиевской 
площади

8 мая 2010 г.
17.00

9. Проведение VI Международного смотра-конкурса патриотической 
песни «Славься, Отечество!» в БКЗ «Октябрьский»
(Лиговский пр., д.6)

8 мая 2010 г.
18.00

10. Встреча делегации ветеранов Великой Отечественной войны, при-
бывающей на праздничные мероприятия в Санкт-Петербург в рамках 
акции «Рейс победителей» (Московский вокзал)

9 мая 2010 г.
8.30-9.00

11. Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2010 г. 10.00
12. Торжественное шествие войск с молодежными отрядами и вете-
ранскими организациями в городе воинской славы Кронштадте 
(по ул.Ленина)

9 мая 2010 г.
10.00

13. Праздничный концертный марафон «День Победы» на площади 
Островского

9 мая 2010 г.
С 12.00 до 17.00

14. Прохождение и провоз в колонне на открытых машинах и плат-
формах участников и ветеранов Великой Отечественной войны по 
Невскому пр. от пл.Восстания до Дворцовой пл.

9 мая 2010 г.
17.00

15. Большой праздничный концерт, посвященный 65-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, на Дворцовой площади

9 мая 2010 г.
18.00

16. Праздничный салют у стен  Петропавловской крепости 9 мая 2010 г. 22.00
17. Праздничный салют в городе воинской славы Кронштадте (на Усть-
Рогатке)

9 мая 2010 г.
22.00

плаН осНовНых общегородских мероприятий, посвящеН-
Ных праздНоваНию 65-й годовщиНы победы советского 
Народа в великой отечествеННой войНе 1941-1945 годов, 

в саНкт-петербурге

птичий рыНок! птичий рыНок? что за радость для ребят?
(Окончание. Начало на стр. 7)

Не в меньшей степени здо-
ровье и благополучие питомца 
зависит от условий, в которых 
его продают. Неспроста именно 
условия шокируют сознательную 
общественность, побывавшую на 
Кондратьевском рынке. Во мно-
гом именно из-за антисанитарии 
от болезней погибает до 90% жи-
вотных.

Места продажи домашних жи-
вотных должны быть оборудова-
ны в соответствии с требования-
ми санитарных норм и правил. 
Основная цель этих правил – не-
распространение инфекционных 
и заразных болезней животных, 
а также болезней, общих для че-
ловека и животных. Разные виды 
меньших братьев должны содер-
жаться в разных клетках, важно 
избегать скученности, должна 
проводиться своевременная 
очистка и дезинфекция клеток, 
вольеров и самой торговой тер-
ритории. Продавцы должны быть 
ознакомлены с ветеринарно-
санитарными требованиями и 
беспрекословно соблюдать их.

Как Госветслужба следит за 
порядком на Кондратьевском 
рынке, и почему его так сложно 
добиться?

Специалисты ветеринарной 
станции Калининского района 
проверяют рынок ежедневно. В 
ходе проверки пересчитывается 
поголовье животных, составляют-
ся акты об их количестве и усло-
виях содержания, принимаются 
меры к прекращению торговли 
очевидно больными животны-
ми, а также теми, владельцы ко-
торых нарушают ветеринарно-
санитарные нормы и правила. 
Ежеквартально, а иногда и чаще, 
производится дезинфекция тер-
ритории рынка. Неоднократно по 
жалобам граждан проводились 
внеплановые проверки торговых 
точек. Ветеринарная служба ре-
гулярно ведет большую и слож-
ную работу по ликвидации всех 
нарушений.

Но все равно торговля осу-
ществляется и в жару, и в мороз, 
что, безусловно, не может не ска-
заться на здоровье зверюшек. Но 
и это не самая большая пробле-
ма. На рынке и в его окрестностях 
животные содержатся в тесных 
коробках, непригодных клетках. 
Нередко можно увидеть картину, 
как котята и щенки спят в одном 
импровизированном неочищен-
ном вольере.

Дело в том, что сама админи-
страция Кондратьевского рынка 

не допускает торговлю животны-
ми без документов на своей тер-
ритории. Но продавцы выкручи-
ваются, как могут. Основная мас-
са недобросовестных торговцев 
продает зверей вокруг рынка, 
где ни администрация, ни вете-
ринарные инспекторы не имеют 
никаких полномочий. Здесь и 
происходит самое страшное: и 
невероятная скученность, и анти-
санитария, и больные животные 
без документов – целый букет 
грубых и серьезных нарушений. 
Нередко случаются прецеденты, 
когда не проданных или потеряв-
ших «товарный вид» четвероно-
гих там же и бросают на верную 
смерть. 

За всем этим стоят «злые эко-
номические силы». Процесс под-
готовки животного к продаже не-
дешевый. Возможно, беспорядок 
вокруг Кондратьевского рынка 
существует, прежде всего, потому, 
что на такой «товар» есть спрос. 
Спрос как основная движущая 
сила торговли провоцирует не-
добросовестных продавцов идти 
по пути наименьшего сопротив-
ления, реализовывать животных 
рядом с рынком, из-под прилав-
ка и из автомобилей – объектов 
частной собственности. Для ин-
спекторов и милиционеров за-
дача пресечь такую деятельность 
становится почти невыполнимой. 

Поэтому проблема Кондра-
тьевского рынка – проблема 
межведомственная. К сожале-
нию, сейчас у многих ведомств, 
в том числе и Госветслужбы, не 
всегда хватает полномочий пре-
сечь очевидно вредоносную дея-
тельность поклонников легкой 
наживы на животных. Очевидно, 
что в этом вопросе, кажущимся 
кому-то второстепенным, недо-
статочно отлажено взаимодей-
ствие администрации района с 
органами внутренних дел. Ком-
петентные специалисты всех об-
ластей единодушно согласны, 
что сегодня следует ужесточить 
правила торговли животными, 
начиная с федерального уровня 
(совершенствование федераль-
ного законодательства), и, соот-
ветственно, ужесточить надзор и 
контроль со стороны всех заинте-
ресованных ведомств.

Торговлю следует вести с 
оформлением документов, воз-
можно договоров, которые бы в 
последствии позволили покупа-
телям предъявлять претензии к 
продавцам.

Никто не отрицает, что Кондра-
тьевский рынок – действительно 
проблемный объект. Но работа 

по поиску решения этих проблем 
ведется постоянно. «Круглые 
столы» с прессой, конференции 
с участием специалистов Госвет-
службы, диалог с властью – все 
является тому доказательством. 
Ветеринарная служба много лет 
ведет пропагандистскую работу, 
просвещая граждан о необходи-
мости ответственного отношения 
к животным. На ветеринарных 
станциях, магазинах, рынках, есть 
памятки для владельцев, прово-
дятся специальные мероприятия 
разъясняющие, что спонтанно за-
водить животное не стоит.

* * *
К сожалению, без принятия 

эффективного федерального за-
кона, а на основе его и поправок 
в городские законы, регулирую-
щие торговлю животными, поря-
док на «птичьем рынке» навести 
весьма и весьма затруднительно. 

По информации из Управле-
ния ветеринарии работа по фор-
мулированию предложений в 
проект федерального закона идет. 
И темпы этой работы усилены. 

Активней, чем еще несколько 
месяцев назад в этой работе уча-
ствуют и городские парламента-
рии. На днях на заседании клуба 
«Зеленая лампа» на проблему со-
вершенствования законодатель-
ства, регулирующего содержа-
ние домашних животных и необ-
ходимость совершенствования 
правоприменительной практики 
имеющегося законодательства 
обратил депутат ЗакСа Виталий 
Милонов. Он пообещал, что нача-
лу июня, при содействии Госвет-
службы и заинтересованных ве-
домств, вынесет на обсуждение 
общественности и прессы план 
конкретных действий, которые 
поспособствуют борьбе с жесто-
ким обращением с животными. 
Виталий Валентинович – депутат 
эффективный и поэтому хочет-
ся, чтобы трогательные строчки 
Маргариты Бирюковой родители 
вновь стали читать свом детиш-
кам, не опасаясь, что чадо зазо-
вет на «кондрашку», а потом бу-
дет горевать по умершему через 
пару дней щенку или котенку.

Птичий рынок! Птичий рынок!
Что за радость для ребят!
Сколько птичек, рыбок, свинок!
Сколько маленьких котят!

Сколько мордочек усатых 
И виляющих хвостов – 
рыжих, пестрых, полосатых!...
Сколько звонких голосов!

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ


