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Телемедицина обеспечиТ качесТвенное оказание 
медицинских услуг в любой часТи сТраны

Конгресс прошел под девизом 
«Экологизация природопользо-
вания – основа модернизации 
экономики в равновесии с приро-
дой». В его работе приняли участие 
государственные и политические 
деятели из многих стран мира, уче-
ные, бизнесмены, представители 
общественности. Среди участни-
ков – представители Организации 
Объединенных Наций, Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы, 
парламентарии стран-членов СНГ. 

Глава палаты российского пар-
ламента высказал слова благодар-
ности Межпарламентской Ассам-
блее государств-участников СНГ, 
которая является соорганизатором 
Конгресса вместе с Советом Феде-
рации.

Обращаясь к участникам Кон-
гресса, Председатель Совета Фе-
дерации отметил, что в России, и в 
странах СНГ, в мире в целом многие 
идеи, высказанные на предыдущих 
Конгрессах, получают дальнейшее 
развитие. Это является убедитель-

Дмитрий Медведев обратил 
внимание, что от уровня развития 
информационных технологий за-
висит решение таких трудных за-
дач, как проведение спасательных 
операций, эффективное энергос-
бережение, работа электронного 
правительства, а масштабы ин-
форматизации, в конечном счете, 
будут определять уровень жизни 
в стране.

Президент России надеется, что 
новейшие разработки в области 

13 мая прошло заседание Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию экономики России под 
председательством Д. Медведева. Развитие в России 
цифрового формата вещания, обеспечение высоко-
скоростного широкополосного доступа в интернет, 
развитие телемедицины стали основными темами 
обсуждения в ходе заседания.

телекоммуникаций, 
представленные, в 
том числе, на про-
ходящей в Москве 
выставке «Связь-
Э кс п о ко м м - 2 0 1 0 » , 
будут использоваться для реали-
зации социально значимых про-
ектов, в частности, для развития 
телемедицины.

«На выставке достаточное ко-
личество проектов социальной 
значимости. Это проекты в области 

развития региональ-
ных программ теле-
медицины, создания 
электронного поли-
са. Они должны обе-
спечить более каче-
ственное оказание 
медицинских услуг в 
любой части нашей 
страны», – сказал 
глава государства на 
заседании комиссии 

по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики. 

Медведев надеется, что «в конеч-
ном счете удастся выйти на ситуацию, 
когда реализация телемедицинских 
услуг даст возможность даже в са-
мой отдаленной медицинской боль-
нице или фельдшерско-акушерском 
пункте получать консультацию круп-
ного специалиста высокого уровня».

Президент напомнил, что этим 
проектом в России начали зани-
маться уже лет 5 назад. По его сло-
вам, от развития информационных 
технологий зависит и решение 
таких трудных проблем, как спаса-
тельные операции, эффективное 
энергосбережение, работа элек-
тронного правительства.

ТРЕТИЙ НЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

14 мая Председатель Совета Федерации Сергей Миронов открыл 
третий Невский международный экологический конгресс «Эколо-
гизация природопользования – основа модернизации экономики в 
равновесии с природой». Свои приветствия его участникам при-
слали Президент РФ Дмитрий Медведев и Председатель Прави-
тельства РФ Владимир Путин.

ным свидетельством высокой вос-
требованности реальных предло-
жений в области охраны природы. 
Проведенный в Совете Федерации 
анализ реализации решений Кон-
гресса показывает, что в нашей 
стране активно внедряются пред-
ложения в области рационального 
использования ресурсов, энерге-
тических инноваций, международ-
ного сотрудничества, экологиче-
ской ответственности, требований 
к транспорту.

Тема нынешнего Конгресса на-
прямую связана с преодолением 
последствий мирового экономи-
ческого кризиса и с поиском новых 
стратегий устойчивого развития. 
Всемирно известный российский 
ученый Владимир Иванович Вер-
надский считал, что с появлением 
ноосферы – области взаимодей-
ствия общества и природы – дея-
тельность человека становится 
ключевым фактором изменений на 
планете. 

(Окончание на стр. 5)

Фото пресс-службы Президента России

Фото пресс-службы Президента России
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здравоохранение

Им подарИлИ вторую жИзнь

– Дмитрий Николаевич! Я зна-
комилась с проблемами транс-
плантологии не понаслышке. 
побывала в 31 больнице, где 
проводятся пересадки почек. И 
разговаривала с больными, ко-
торым почку уже пересадили. 
Сколько счастья я увидела в их 
глазах! Особенно мне запала в 
душу пожилая женщина, кото-
рая благополучно жила с переса-
женной почкой уже двенадцать 
лет. За эти годы стала праба-
бушкой и пекла внукам и правну-
кам пироги!

– Вы правы! Разговор с такими 
больными – лучшее доказатель-
ство необходимости транспланта-
ции органов. Ведь той женщине и 
десяткам других оставалось жить 
считанные дни. А пересадка верну-
ла их к жизни.

– Но, как мы знаем, за рубежом 
в год делается тысячи операций 
по пересадке почек, печени, лег-
ких и сердца. А у нас десятки. По-
чему так? У нас, что нет закона 
о трансплантации?

– Закон есть. Трансплантация в 
России регулируется специальным 
законом «О трансплантации орга-
нов и (или) тканей человека», кото-
рый был принят еще в 1993 году. 

Изымать органы для пересадки 
у умершего человека можно в том 
случае, если он при жизни не выра-
зил несогласия против этого. 

Однако очень часто встречаешь 
в средствах массовой информации 
сообщения о том, что родственни-
ки возражают против пересадки 
органов их умершего близкого 
человека. Вот в этом-то и состоит 
проблема.

– У нас в СМИ ходит множе-
ство страшилок. Что, мол, на 
органы людей даже убивают…

– И опять же не только средства 
массовой информации, но даже 
работники правоохранительных 

органов и представители других 
властей активно поддерживают 
этот миф.

Вот один из примеров. Шесть 
лет назад в одной из московских 
больниц проходила под-
готовка к изъятию до-
норских органов. И тут 
прямо в палату реани-
мации ворвались омо-
новцы. Оказывается, в 
управление внутренних 
дел поступил звонок о 
том, что в больнице, яко-
бы, будут изымать орга-
ны для трансплантации у 
еще живого человека. 

Операцию прервали 
буквально оружием. Под 
следствие попали десят-
ки медиков.

Началось следствие, которое 
тянулось около двух лет. А в это 
время трансплантация в стране 
практически была приостановле-
на. 

донором может быть толь-
ко родственнИк

– Существует ли определен-
ный протокол трансплантации, 
который может уберечь как 
раз от случаев пересадки от не 
умершего человека?

– Да, существует! Изъятие орга-
нов может происходить только по-
сле того, как специальная, незави-
симая от трансплантологов, комис-
сия констатирует смерть головного 
мозга, то есть, практически смерть 
человека. «Оживление» пациента 
с установленной смертью мозга 
невозможно! В мировой практи-
ке этот диагноз существует с 1968 
года. 

Поскольку, в нашей стране 
много противников посмертного 
донорства, процедура эта очень 
затруднена. И люди умирают без 
пересадки сердца, печени почек. 

– Но можно ведь пересадить 

Для реализации широкомас-
штабной программы реформиро-
вания системы здравоохранения в 
составе Федерального фонда ОМС 
предусматривается создание фон-
да модернизации здравоохране-
ния субъектов РФ, который будет 
аккумулировать с 2011 г. в течение 
двух лет средства, поступающие в 
Фонд, полученные от увеличения 
ставки страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхова-
ние с 3,1 до 5,1%. Всего это составит 
около 460 млрд руб. за 2 года, сооб-
щила глава Минздравсоцразвития 
России Татьяна Голикова 12 мая на 
«Правительственном часе». 

По ее словам, эти средства пой-
дут на модернизацию здравоох-
ранения во всех регионах по трем 
направлениям: 

– модернизация материально 
технической базы (это и капиталь-

Конкурс «Лучший врач года» 
проводится с 2001-го в три этапа. 
На первом кандидатуры выдви-
гаются трудовыми коллективами 
медицинских организаций. Затем 
конкурсные работы участников 
рассматривают комиссии органов 
управления здравоохранением 
субъектов Российской Федера-
ции или федеральных органов ис-
полнительной власти. На третьем 
этапе оценку дают представители 
центральной конкурсной комис-
сии в Москве, в состав которой 
входят главные специалисты Мин-
здравсоцразвития России, пред-
ставители Федерального Собрания 
Российской Федерации, академи-

лучший ТерапевТ года рабоТаеТ в ленинградской обласТи
В московском международном 
Доме музыки прошла IX церемо-
ния награждения победителей 
конкурса «Лучший врач года» в 
30 номинациях. Звания «Лучший 
терапевт» удостоена Светла-
на Коновалова, врач Волосов-
ской центральной районной 
больницы. 

ки РАМН, руководители ведущих 
научно-исследовательских инсти-
тутов, организаторы здравоохра-
нения, члены общественных орга-
низаций.

Победители конкурса получают 

хрустальную фигуру богини здоро-
вья Гигиеи и финансовое возна-
граждение. 

Департамент информаци-
онной политики правительства 

Ленинградской области

ТаТьяна голикова объяснила депуТаТам, 
как будеТ реформироваТься сисТема омс

ный ремонт, и оснащение обору-
дованием в соответствии с новыми 
порядками оказания медицинской 
помощи) – 300 млрд руб.;

– информатизация здравоох-
ранения (введение электронного 
полиса обязательного медицин-
ского страхования на базе единой 
электронной карты, действующей 
на территории всей страны, и соз-
дание телекоммуникационных 
систем медицинских учреждений) 
– 24 млрд руб.;

– обеспечение стандартов 
оказания медицинской помощи, в 
структуру которых входят статьи 
по заработной плате, обеспечение 
лекарствами, питание больных, 
расходы на материалы и диагно-
стические средства и т.д. – 136 
млрд руб. 

(Окончание на стр. 4)

Актуальное интервью

трансплантация: запад ушел далеко вперед!
Почему за рубежом пересадку органов делают тысячи в год, а у 
нас – только десятками? Об этом мы говорим с заместителем 
главного трансплантолога Санкт-Петербурга Дмитрием Нико-
лаевичем Сусловым.

почку и от живого человека? По-
чему таких операций мало?

– Основная причина этого – 
больной человек, который уже счи-
тает себя обузой для семьи, боится 
подвергнуть риску заболеть дру-
гого, здорового родственника, ко-
торый готов ему отдать почку. Это 
является следствием недоверия 

общества к конкретным врачам и 
к медицине в целом. Кроме того, 
донорами чаще всего становятся 
родители пациента. В настоящее 
время большое число пациентов, 
получающих лечение диализом, 
имеют возраст от 40 до 50 лет. Их 
родителям уже под семьдесят. А 
в этом возрасте люди у нас уже 
очень больны. Бывает, что родите-
ли, которым требуется пересадка, 
отказываются от почки детей, по-
тому что не хотят подвергать их 
опасности.

К сожалению, в нашей стране 
не разрешено быть донорами ор-
ганов супругам. Не разрешено и, 
так называемое, «перекрестное 
донорство», когда имеются 2 пары 
«донор-реципиент», не совмести-
мые между собой, но донор из 
первой пары совместим с реципи-
ентом второй, а оставшиеся реци-
пиент и донор совместимы между 
собой. Операции таким парам вы-
полняются в одно и то же время. В 
Нидерландах, Германии подобные 
операции стали уже достаточно 
обычными. Их выполняют и в транс-
плантологически наиболее раз-
витой стране – Испании. Хотелось 

бы обратиться к нашим законода-
телям с предложением разрешить 
выполнение подобных операций в 
Российской Федерации. 

– А нельзя пересадить почку 
от неродственного донора? На-
пример, почку певцу Расторгу-
еву хотела отдать женщина, у 
которой от природы оказалось 

три почки…
– Неродственное донор-

ство у нас не разрешено. По-
тому что есть опасность, что 
оно будет платным. А платное 
донорство у нас запрещено.

Также и гражданин России 
не может стать донором для 
иностранного гражданина, а 
транспортировка донорского 
органа из России в другие стра-
ны запрещена.

как нам догнать развИ-
тые страны?

– Дмитрий Николаевич! 
А сколько всего почек и других 
органов пересаживается в Пе-
тербурге в год?

– Сегодня в ожидании пересад-
ки почки в Петербурге находятся 
около 400 человек. Им подбира-
ются органы от погибших доноров. 
Но первым в очереди будет тот, для 
кого данная почка будет наиболее 
совместимой. Да и состояние боль-
ного должно быть соответствую-
щим.

У нас в городе делается от 80 до 
100 трансплантаций почки.

С печенью и сердцем значи-
тельно сложнее. До недавнего 
времени выполнялось 10 -15 пере-
садок печени в год. За неполных 
4 месяца этого года в Российском 
научном центре радиологии и хи-
рургических технологий было вы-
полнено 10 операций.

Трансплантация легких и серд-
ца вообще единичны! 

В Петербурге пересадка обоих 
легких два года назад была про-
ведена в городской больнице №2. 
Работала целая бригада лучших 
специалистов из России и Фран-
ции. Операция прошла успешно, 

пациентка жива и практически 
здорова.

Недавно в Центре сердца, кро-
ви и эндокринологии имени акад. 
В.А. Алмазова выполнили три пере-
садки сердца.

В НИИ цитологии выращива-
ются из клеточного материала 
аналоги кожи, которые успешно 
использовались для лечения па-
циентов с обширными ожогами. 
Были случаи, когда было пораже-
но более 90 процентов площади 
тела. Пациенты выжили после 
пересадки и ведут нормальный 
образ жизни.

– А операция по трансплан-
тации платная?

– Для пациента, нет. Существу-
ет специальная общегородская 
программа, согласно которой все 
больные получают оперативное 
лечение, лекарства, пожизненное 
амбулаторное наблюдение и лече-
ние за счет средства федерального 
и городского бюджетов, средств 
ОМС.

– А при каких условиях мы мо-
жем выйти на европейский уро-
вень трансплантологии?

– Нужно должным образом 
организовать службу органного 
донорства по всей стране, с опера-
тивной связью и доставкой врачей 
и органов к реципиенту, системой 
реабилитации, наблюдения и ана-
лиза результатов. Петербург уже 
делает на этом пути успешные 
шаги. У нас отличные специалисты-
трансплантологи, наработанный 
опыт, который используется в дру-
гих регионах страны. Внимание 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга к проблемам 
трансплантологии помогает нам в 
их решении. 

Хотелось бы видеть больше 
позитивного интереса к пересад-
ке органов и к проблемам людей, 
нуждающихся в трансплантации и 
перенесших ее, со стороны средств 
массовой информации и всего об-
щества. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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здравоохранение

Международный день меди-
цинской сестры отмечается еже-
годно 12 мая – в день рождения 
английской сестры милосердия 
Флоренс Найтингейл, которая 
организовала службу сестер ми-
лосердия во время Крымской во-
йны. В России праздник отмечают 
с 1990 года. 

Каждые два года Междуна-
родный комитет Красного креста 
присуждает пятьдесят медалей 
имени Флоренс Найтингел – 
наивысшую награду для меди-
цинских сестер. В частности, эта 
награда вручается тем медицин-
ским сестрам, которые прояви-
ли в военное или мирное время 
отчаянную храбрость и проде-
монстрировали исключительную 
преданность раненым, больным, 
людям, чье здоровье было под 
угрозой.

В рамках празднования Меж-
дународного дня медицинской 
сестры Комитет по здравоохра-
нению организовал и провел 
городской профессиональный 
конкурс «Лучший специалист 
сестринского дела 2010 года» 
учреждений здравоохранения 
Санкт-Петербурга. Цель кон-

По ее словам, за период с 26 
апреля по 3 мая 2010 года Рос-
здравнадзором всего было про-
верено 606 аптечных организа-
ций. Почти в каждой пятой апте-
ке цены были выше предельно 
допустимых. Аптеки завышали 
цены на те лекарства, которые 
занесены в перечень жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных средств (ЖНВЛС) и 
законодательно имеют предель-
ную цену.

«Превышение фактических 
розничных цен над предельными 
розничными ценами выявлено в 
37 субъектах РФ, – сообщила Го-
ликова. – Превышение составило 
от 0,17% в Липецкой области до 
276,58% в Иркутской области». 
Министр также отметила, что в 22 
субъектах РФ выявлены случаи 
продажи ЖНВЛС, не имеющих 
государственной регистрации 
цены.

Голикова напомнила, что со-
гласно закону «Об обращении 
лекарственных средств», каждая 
аптека в своем торговом зале 
должна вывешивать перечень 

В последние годы государством 
предприняты реальные шаги в 
борьбе с туберкулезом. В 2001 
году Государственной Думой при-
нят Федеральный закон №77-ФЗ 
«О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской 
Федерации». 

Положительное влияние на 
улучшение показателей заболе-
ваемости и распространенности 
туберкулеза оказали мероприя-
тия приоритетного национально-
го проекта «Здоровье». Получили 
развитие профилактическое на-
правление и диспансеризация 
работающих граждан как основа 
раннего выявления туберкулеза, а 
также диспансеризация детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Мероприятия по форми-
рованию здорового образа жизни 
предусматривают профилактику 
инфекционной и неинфекционной 
патологии на базе центров здоро-
вья, кабинетов здорового ребенка.

С 2009 года в национальный 
проект «Здоровье» включено но-
вое направление – «Обследование 
населения с целью выявления ту-
беркулеза, лечение больных тубер-
кулезом». Даже в условиях кризиса 
в 2010 году предусмотрен суще-
ственный рост расходов по этому 
направлению – с 2,8 млрд рублей 

до 4,1 млрд рублей.
Реализуется подпрограмма «Ту-

беркулез» федеральной целевой 
программы «Предупреждение и 
борьба с социально-значимыми за-
болеваниями на 2007-2011 годы». 

Всего в 2010 году из федераль-
ного бюджета планируется выде-
лить более 5 млрд руб. на меро-
приятия по предупреждению рас-
пространения туберкулеза.

В результате принятых мер на-
метилась положительная динами-
ка в показателях заболеваемости и 
смертности. По предварительным 
данным, за прошедшие четыре 
года смертность от туберкулеза 
снизилась на 25% (до 16,5 на 100 
тыс. населения в 2009 году); забо-
леваемость туберкулезом за по-
следние девять лет снизилась на 
8% (до 82,6 на 100 тыс.). 

Вместе с тем действующее за-
конодательство нуждается в со-
вершенствовании по вопросам 
принудительной госпитализации 
больных туберкулезом; мигра-
ционной политики в отношении 
иностранных граждан, больных 
туберкулезом; мер социальной 
поддержки сотрудникам противо-
туберкулезной службы.

Правительством РФ в Госу-
дарственную Думу внесен проект 
федерального закона, которым 

курса – повысить престиж про-
фессии медицинской сестры. 
Конкурс прошел под девизом 
«Профессионализм и милосер-
дие». В нем приняли участие 
специалисты, работающие в го-
родских учреждениях здраво-
охранения, со стажем работы по 
специальности не менее 3 лет и 
наличием квалификационной 
категории.

Конкурс проводился по сле-
дующим номинациям:

– Лучшая медицинская сестра 
стационара;

– Лучшая медицинская се-
стра учреждения амбулаторно-
поликлинической помощи;

– Лучший фельдшер службы 
скорой медицинской помощи.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге работает более 70 
тысяч медицинских сестер, за-
дача которых освоить мировой 
опыт сестринского дела, не по-
теряв лучших традиций отече-
ственного здравоохранения. 
Ежегодно 3 медицинских учили-
ща и 6 медицинских колледжей 
выпускают молодых специали-
стов со средним медицинским 
образованием.

ЖНВЛС с указанием их предель-
ной цены. Однако, как показала 
проверка, каждая четвертая ап-
тека «грешит» тем, что либо такая 
информация отсутствует, либо 
неактуальна и нечитаема. Кроме 
того, были выявлены нарушения 
лицензионного характера.

«Материалы по проверкам 
301 аптечного учреждения на-
правлены в прокуратуру», – со-
общила министр.

При этом, по ее данным, зна-
чимых изменений цен на лекар-
ства, не входящих в перечень 
жизненно необходимых, в пер-
вом квартале нынешнего года не 
произошло, но в ближайшее вре-
мя Минздравсоцразвития «пла-
нирует оценить динамику цен» 
на них.

С 1 апреля 2010 года в России 
вступили в силу правила регули-
рования цен на отечественном 
рынке. До этой даты производи-
тели должны были зарегистри-
ровать свои цены на лекарства в 
Росздравнадзоре.

По информации 
ПРАЙМ-ТАСС

в прокураТуру 
направлены резульТаТы 
проверки 300 апТек
Росздравнадзор направил в прокуратуру материалы по резуль-
татам проверки более 300 аптечных учреждений. Об этом 
12 мая сообщила министр здравоохранения и социального раз-
вития РФ Татьяна Голикова, выступая на «Правительственном 
часе» в Госдуме.

В «ДЕНь МЕДИцИНСКОЙ СЕСТРЫ» 
НАГРАДИЛИ ЛУЧшИх

12 мая в Городской многопрофильной больнице №2 состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Международному дню 
медицинской сестры, в ходе которого прошло награждение победи-
телей профессионального конкурса «Лучший специалист сестрин-
ского дела 2010».

Туберкулез – проблема комплексная
13 мая в Государственной Думе Российской Федерации состоялся 
«круглый стол» по теме: «Совершенствование законодательства 
о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Фе-
дерации».
В своем выступлении председатель Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья Ольга Борзова в ходе обсуждения, в част-
ности, отметила, что «Туберкулез является комплексной соци-
альной, экономической и медицинской проблемой, которая требу-
ет межведомственного подхода, законодательного обеспечения 
и принятия согласованных мер на всех уровнях государственной 
власти».

вносятся изменения в статью 15 
Федерального закона «О преду-
преждении распространения ту-
беркулеза в Российской Федера-
ции». Законопроект направлен на 
уточнение гарантий медицинским 
и иным работникам, участвующим 
в оказании противотуберкулезной 
помощи населению.

Необходимо разработать на 
федеральном уровне механизм 
межведомственного взаимодей-
ствия, организации и контроля за 
диспансерным наблюдением и ле-
чением больных туберкулезом при 
их освобождении из пенитенциар-
ной системы по решению суда.

Подлежит обсуждению пробле-
ма множественной лекарственной 
устойчивости возбудителя тубер-
кулеза и определение стратегии 
решения данной проблемы.

Целесообразно утвердить по-
рядок оказания медицинской по-
мощи больным туберкулезом и 
разработать положения о специ-
ализированных фтизиатрических 
учреждениях.

Должны быть принять меры по 
координации деятельности служб, 
ведомств, государственных и него-
сударственных организаций, зани-
мающихся проблемами туберкуле-
за на уровне субъектов РФ, а также 
по укомплектованности кадрами 
фтизиатрической службы.

Требуется усилить взаимодей-
ствие заинтересованных ведомств 
на уровне субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований в организации и прове-
дении мероприятий по предупре-
ждению распространения тубер-
кулеза среди социально неблаго-
получных слоев населения».

Конкурс проводился Министер-
ством здравоохранения и социаль-
ного развития России. Основными 
задачами конкурса являлись рас-
пространение положительного 
опыта госпиталей по оказанию 
первичной и высокотехнологичной 
медицинской помощи ветеранам 
войн, разработка предложений 
по дальнейшему совершенство-
ванию их лечения. На территории 
России сегодня функционируют 
65 госпиталей ветеранов войн, в 
результате отбора в финал вышли  
пять медицинских учреждений. Го-
спиталь для ветеранов войн Санкт-
Петербурга занял третье место.

В настоящее время Санкт-

Петербургский госпиталь – много-
профильный специализированный 
стационар на 1100 коек для лече-
ния инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, участ-
ников боевых действий в Афгани-
стане и Чечне, жителей блокадного 
Ленинграда. Являясь крупнейшим 
городским учреждением здравоох-
ранения, госпиталь обладает мощ-
ной материально-технической ба-
зой и высококвалифицированным 
составом. В структуре учреждения 
18 клинических отделений по трем 
основным профилям: терапии, хи-
рургии и неврологии, 16 диагно-
стических и лечебных отделений 
и кабинетов, дневной стационар. 

Ежегодно медицинскую помощь 
здесь получают около 27 тысяч па-
циентов.

В госпитале внедрены и широ-
ко применяются лапароскопиче-
ские операции, малоинвазивные 
операции, выполняемые под уль-
тразвуковым контролем. В 2009 
году завершена реконструкция 
операционного блока и отделения 
анестезиологии и реанимации с 
переоснащением новейшей эндо-
видеохирургической, наркозно-
дыхательной, рентгенохирурги-
ческой аппаратурой ведущих за-
рубежных производителей (общая 
стоимость работ и оборудования 
составила 420 млн рублей).

Для предотвращения завоза 
вируса полиомиелита в Санкт-
Петербург Комитетом по здраво-
охранению разработан график де-
журств медицинских работников 
детских поликлиник в здравпункте 
международного аэропорта «Пул-
ково» для проведения вакцина-
ции детей до 15 лет, прибывших 
из Республики Таджикистан. За 

врачебными бригадами Адмирал-
тейского, Кировского, Красносель-
ского, Московского, Фрунзенского 
районов закреплено понедельное 
дежурство в аэропорту. Основны-
ми задачами медиков является ме-
дицинский осмотр детей, прибы-
вающих их Таджикистана в Санкт-
Петербург, а также проведение 
вакцинации детей до 15 лет против 

ГОСпИТАЛь ДЛя ВЕТЕРАНОВ ВОЙН САНКТ-пЕТЕРбУРГА 
ВОшЕЛ В ТРОЙКУ ЛУЧшИх ГОСпИТАЛЕЙ РОССИИ

вирус не пройдет!
полиомиелита.

При выявлении у ребенка ин-
фекционного заболевания врачи 
обеспечивают госпитализацию в 
Санкт-Петербургское учреждение 
здравоохранения «Детская город-
ская инфекционная больница №5 
им. Н. Ф. Филатова» или в ФГУЗ 
«Научно-исследовательский ин-
ститут детских инфекций ФМБА 
России», где будут проведены ла-
бораторное обследование и даль-
нейшее лечение.
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социальное обозрение

На сегодняшний день для всех 
очевидно, что замораживание про-
цесса усыновления российских 
сирот иностранными гражданами 
контрпродуктивная мера. Ведь 
каждый ребенок, лишенный роди-
тельской заботы, имеет святое и 
неотъемлемое право обрести сча-
стье в другой семье, будь то у себя 
на Родине или за ее пределами. Тем 
более, что в России слишком вели-
ко число воспитанников детских 
домов. 

А вот на Западе ситуация пря-
мо противоположная. Желающих 
усыновить детей во многих разви-
тых странах гораздо больше, чем 
детей, оставшихся без попечения. 
Например, во Франции ежегодно 
теряют родителей 50 малышей, а 
разрешение на усыновление полу-
чают 700 семей. В США насчитыва-
ется около 80 тысяч сирот в год, а 
семей в очереди на усыновление в 
два раза больше. Поэтому каждый 
пятый усыновленный в Соединен-
ных Штатах ребенок – иностранец. 
В России только в родильных домах 
ежегодно отказываются от 10 тысяч 
детей. В целом за год количество 
сирот в стране увеличивается при-
мерно на 120 тысяч. За прошлый 
год в приемные семьи попали поч-
ти 15 тысяч российских сирот, треть 
из них уехала за рубеж.

Лишать этих и без того обездо-
ленных детей малейшего шанса на 
семью – бесчеловечно. Задача рос-
сийской стороны – выработать до-
кумент, позволяющий установить 
жесткий контроль за усыновителя-
ми, максимально оградить усынов-

Напомним, что данная програм-
ма действует с 1 октября 2008 года, 
и вступить в нее можно до 1 октя-
бря 2013 года. Любой гражданин, 
независимо от возраста, может по-
дать в районное управление ПФР 
по месту жительства заявление и 
уплачивать собственные денежные 
средства (лично или через работо-
дателя) на накопительную часть 
своей пенсии. Государство будет 
удваивать перечисленную сумму, 
если за год она составит от 2000 до 
12 000 руб. Софинансирование «1 
к 4» возможно, когда участником 
программы становится гражданин, 
достигший пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 
лет) и не обратившийся за назна-
чением ни одной из частей пенсии. 
В данном случае на его 12 000 ру-
блей государство добавит 48 000 
рублей и, таким образом, общая 
сумма пенсионных накоплений за 
год составит 60 000 рублей.

В этом микрорайоне город ку-
пил у застройщика 321 одноком-
натную квартиру для предостав-
ления ветеранам Великой Отече-
ственной войны и 383 квартиры 
для расселения аварийного и вет-
хого жилья.

Квартиры полностью отде-
ланы, заселение уже началось. 
Губернатор интересовалась нали-
чием необходимой социальной и 
транспортной инфраструктуры. В 
настоящее время в микрорайоне 
открыт офис врачей общей прак-
тики, аптека, построен детский сад, 
строится школа и торговый центр. 
Начинается строительство поли-
клиники, которое планируется за-
вершить к концу следующего года. 
Благоустраивается территория. 
КБДХ приступил к расширению 
дорожного полотна, 
необходимого для 
организации движе-
ния общественного 
транспорта. Пока 
действует один со-
циальный маршрут, 
по мере заселения 
квартала количество 
автобусов будет уве-
личено. 

Губернатор отме-
тила, что Шушары – 
один из перспектив-
ных для застройки 
районов. «Он очень 
удобно расположен, 
близко к станциям 
метро «Купчино» и 
«Звездная». Сегод-
ня этот район ак-
тивно развивается. 
Предполагается, что 
здесь будет построе-

Т. ЯковлевА:
«каждый брошенный ребенок 
имееТ право обресТи счасТье в семье»
В связи с проведением заседания российско-американской рабочей 
группы по вопросам усыновления, Первый заместитель Руководи-
теля фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы по охране 
здоровья, заслуженный врач РФ Татьяна Яковлева дала коммента-
рий для читателей нашей газеты.

ленных ребят от насилия в семье и 
проследить процесс адаптации в 
семье. 

Надеюсь, что сегодняшнее за-
седание российско-американской 
рабочей группы по вопросам 
усыновления будет максимально 
результативным. Наконец-то аме-
риканская сторона пошла нам на 
встречу, согласившись с необхо-
димостью подписания договора 
по усыновлению. Уже озвученные 
инициативы по созданию единого 
органа, который будет решать все 
вопросы, связанные с передачей 
российских детей на иностран-
ное усыновление, в том числе и 
вопросы последующего контроля 
за судьбой усыновленных детей, 
а также введение обязательной 
подготовки и психологического 
тестирования для будущих при-
емных родителей кажутся мне 
эффективными механизмами. 
Ведь анализ обстоятельств ги-
бели детей дает основания счи-
тать, что основными причинами 
в большинстве случаев являются 
своевременно не выявленная 
эмоциональная нестабильность 
усыновителей, а также их недо-
статочная психологическая под-
готовка к приему ребенка в свою 
семью. Прежде чем передать 
ребенка в семью (независимо от 
того, американская это семья или 
российская) необходимо доско-
нально изучить психологические 
портреты усыновителей, понять 
атмосферу семейного быта, вы-
явить возможные острые углы и 
помочь их ликвидировать.

На сегодняшний день 55 214 
жителей Петербурга и Ленинград-
ской области вступили в програм-
му софинансирования пенсий. За 
первые четыре месяца 2010 года 
уже подано 8192 заявления на уча-
стие (за аналогичный период 2009 
года – 5252). При этом величина на-
копительных взносов растет. Если 
в 2009 с января по апрель включи-
тельно застрахованные лица пере-
числили 8 145 099 рублей, то за тот 
же период 2010 года сумма вырос-
ла до 19 881 683 рублей.

Программа государственного 
софинансирования пенсий пред-
усмотрена Федеральным законом 
от 30.04.2008 №56-ФЗ. Исчерпы-
вающая информация о програм-
ме и возможностях участия в ней 
представлена на федеральном 
сайте http://pfrf.ru, в том числе на 
странице регионального Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти.

пенсионный возрасТ даеТ шанс получиТь чеТырехкраТное 
государсТвенное софинансирование пенсии

По состоянию на 1 мая 16 жителей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, достигших пенсионного возраста, не обративших-
ся за назначением пенсии и перечисливших в течение 2009 года на 
свой индивидуальный лицевой счет (ИЛС) в ПФР от 5000 до 12 000 
рублей в рамках программы государственного софинансирования 
пенсионных накоплений, получат из бюджета от 20 000 до 48 000 
рублей соответственно.

ТаТьяна голикова объяснила депуТаТам, 
как будеТ реформироваТься сисТема омс

(Окончание. Начало на стр. 2)
В рамках этого направления 

мы будем вносить предложения по 
законодательному обеспечению 
организации персональных сче-
тов неработающих пенсионеров 
для выстраивания системы сопла-
тежей за оказанную медицинскую 
помощь, чтобы повысить заинтере-
сованность медицинских учрежде-
ний внимательно относится к пен-
сионерам, которые часто обраща-
ются к врачу. При проработке этого 
механизма основное внимание 
будет сосредоточено на доступно-
сти и прозрачности создаваемой 
системы для пенсионеров, и увяз-
ке этой системы с пенсионным за-
конодательством.

Как это будет происходить? 
С 1 января 2011 года 2% стра-

ховых взносов начнут аккумулиро-
ваться и расходоваться по обозна-
ченным трем направлениям. При 
этом региональные власти должны 
будут разработать свои программы 
модернизации здравоохранения с 
конкретным планом действий, вло-
жив собственные ресурсы. При раз-

работке региональных программ, 
прежде всего, должна быть учтена 
структура заболеваемости и смерт-
ности в регионе. Региональные 
программы должны начать рабо-
тать с 1 января 2011 г. Следователь-
но, они должны быть рассмотрены 
и приняты до 1 декабря 2010 г. От-
ветственность за эти программы 
должна лечь персонально на руко-
водителей субъектов РФ.

По словам Т. Голиковой, мини-
стерство должно в июне внести в 
Госдуму проект закона об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии, чтобы, самое позднее в сентя-
бре, эти изменения были приняты. 
В законопроекте будут усилены 
страховые принципы в осущест-
влении финансового обеспечения 
здравоохранения, устранены раз-
личия в подходах к определению 
размера страхового взноса для ра-
ботающих и неработающих граж-
дан. В настоящее время размер 
платежей на неработающее насе-
ление устанавливается органами 
государственной власти субъекта 
РФ произвольно. Параллельно бу-

дет идти отработка механизмов, на 
основе которых будут развернуты 
региональные программы.

По истечению двухлетнего 
переходного периода весь ресурс 
(2% страховых взносов) должен 
уйти на полное обеспечение систе-
мы ОМС уже без инвестиционной 
составляющей. А это в свою оче-
редь позволит осуществить пере-
ход к оказанию медицинской по-
мощи по федеральным стандартам 
медицинской помощи независимо 
от места проживания граждани-
на и экономического потенциала 
субъекта РФ. 

Увеличение страховых взносов 
с 3,1 до 5,1 процента будет озна-
чать одновременно и увеличение 
спроса со стороны медицинских 
учреждений на оборудование, 
медикаменты, работы по рекон-
струкции и ремонту – всего, что 
предлагает реальный сектор эко-
номики. При этом приоритет будет 
отдан продукции отечественной 
медицинской и фармацевтической 
промышленности. Таким образом, 
увеличение ставок страховых взно-
сов – фактор роста экономики, что 
компенсирует некоторую нагрузку 
на бизнес, – отметила глава Минз-
дравсоцразвития.

«Фармацевтический вестник»

ГУбЕРНАТОР ОСМОТРЕЛА ЖИЛЫЕ ДОМА 
ДЛя ВЕТЕРАНОВ В пОСЕЛКЕ шУшАРЫ

но 2 000 000 кв. ме-
тров жилья. Я уве-
рена, что это будет 
хороший красивый 
благоустроенный 
квартал», – сказала 
она.

Валентина Мат-
виенко подчер-
кнула, что город 
полностью выполнил поручение 
Президента России об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. «28 тысяч 
ветеранов в России получили по 
этому указу отдельные квартиры, 
из них 26% квартир предоставле-
но жителям Санкт-Петербурга», – 
сказала Валентина Матвиенко. 

Губернатор отметила, что на 
сегодняшний день в очереди на 

улучшение жилищных условий 
стоит 961 ветеран, вставший на 
учет после 1 апреля 2005 года. «Ве-
тераны продолжают вставать на 
очередь, но я уверена, что до кон-
ца года мы эту проблему решим. 
Квартиры у города в запасе есть. 
Все обязательства по обеспечению 
жильем ветеранов будут выпол-
нены», – подчеркнула Валентина 
Матвиенко. 

11 мая Губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко ознакомилась с развитием нового жило-
го микрорайона в поселке Шушары.

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПбФото пресс-службы губернатора СПб
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социальное обозрение

В Санкт-Петербурге проживает 
12 тысяч 703 многодетные семьи 
(три и более ребенка), в которых 
воспитывается 40 тысяч 859 детей. 
Всего семей с детьми, по состоянию 
на 1 января 2010 года, 475 658 се-
мей, детей в семьях – 595 791 (семей 
с одним ребенком – 370 621, семей 
с двумя детьми – 92 673). 

По данным Комитета по делам 
записи актов гражданского состоя-
ния, в 2009 году в Санкт-Петербурге 
родилось 52 тысячи 524 ребенка 
(на 5049 чел. больше, чем в 2008 г.). 
Средний возраст мам – 28 лет. 

В соответствии с Концепци-
ей семейной политики в Санкт-
Петербурге на 2007-2011 годы, в 
2009 году были приняты новые 
региональные законы, а также вне-
сены изменения в действующее за-
конодательство Санкт-Петербурга, 
направленные на усиление мер со-
циальной поддержки семей.

В рамках Закона Санкт-
Петербурга «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Санкт-Петербурге» с 2009 года су-
щественно увеличены размеры по-
собий и выплат семьям, имеющим 
детей.

Так, единовременная компен-
сационная выплата при рождении 
ребенка увеличена: до 16 350 ру-
блей – при рождении первого ре-
бенка (в 2008 году -15 000, в 2007 
– 12 000); до 21 800 рублей – при 
рождении второго ребенка (в 2008 
году– 20 000, в 2007 – 15 000); до 27 
250 рублей – при рождении третье-
го и последующего ребенка (в 2008 
году– 25 000, в 2007 – 20 000). 

За счет средств городского бюд-
жета в 2009 году выплачено: 43 238 
единовременных компенсацион-
ных выплат при рождении ребенка 
на общую сумму 807, 6 млн рублей; 
120,1 тыс. пособий на ребенка в 
возрасте от рождения до 16 (18) лет 
на общую сумму 1 702,8 млн рублей; 
15 587 детям из многодетных семей 
компенсационные выплаты на об-
щую сумму 40,7 млн рублей.

Только в рамках реализации 
Закона Санкт-Петербурга «О соци-
альной поддержке семей, имею-
щих детей, в Санкт-Петербурге» за 
отчетный год 92 169 петербургским 
семьям были выплачены пособия 
на 132 797 детей. По состоянию на 
апрель 2010 года, в соответствии с 
законом, 93 839 семей получают по-
собия на 135 225 детей.

С 1 января 2009 года в соответ-
ствии с Законом Санкт-Петербурга 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей» размер выплаты единов-
ременного пособия при передаче 
ребенка в семью составил 17 608,95 
рублей (в 2008 году – 16 350 руб., на 
2010 год запланировано – 19 317 
руб.) и это дополнительные сред-
ства к 9 989,86 руб., выделяемым 
из средств федерального бюджета 

Как рассказал заместитель 
председателя Правительства Ки-
ровской области А.А. Галицкий, с 
1941 по 1943 год в районном цен-
тре Кировской области городе Ко-
тельниче было захоронено около 
трех тысяч жителей различных го-
родов бывшего СССР, из них около 
тысячи человек – жители блокад-
ного Ленинграда и Ленинградской 
области. 

«Все эти люди умерли в эшело-
нах, в которых их везли по север-
ной железнодорожной ветке на 
Урал. На узловой станции Котель-
нич погибших снимали с поездов и 
хоронили. До сих пор они числятся 
пропавшими без вести, так как ни в 
одном архиве данных о них нет», – 
рассказал А.А. Галицкий.

При содействии благотво-
рительного фонда пропаганды 
культурного и научного наследия 

«Земля Вятская» и отдела ЗАГС 
г. отельнич осенью прошлого года 
впервые был создан список эва-
куированных. По словам прези-
дента фонда поражает, что возраст 
умерших от рождения до глубокой 
старости. «Это и только что родив-
шиеся дети, и целые группы дет-
ских садов, и очень престарелые 
люди», – уточнил А.Л. Голованов. 

Сегодня перечень фамилий 
можно посмотреть на сайте www.
memorial.fondzv.ru. Финансиро-
вание данного проекта будет осу-
ществлено за счет добровольных 
пожертвований.

Сбор денежных средств идет на 
специально открытый расчетный 
счет. 

В настоящее время утвержден 
проект будущего мемориала, при-
близительная стоимость которого 
составляет 5 млн рублей. 

15 мая – международный день семьи
В соответствии с Планом городских мероприятий, посвящен-
ных Международному дню семьи и Международному дню защиты 
детей 15 мая в Санкт-Петербурге состоялся праздник «День се-
мьи в Александровском парке». Организованы три сценические 
площадки и четыре интерактивные зоны, которые рассчитаны 
на разный возраст детей, от самых маленьких до подростков. 
Программа праздника составлена в виде маршрутного листка 
«Карта путешественника» со схемами расположения площадок 
и временем проведения основных мероприятий. На «Карте путе-
шественника» ставятся отметки о «прохождении маршрута», 
и семьи, собравшие наибольшее количество отметок, получат 
призы и станут участниками финального события праздника. 
В следующем номере наш корреспондент поделиться своими лич-
ными впечатлениями от увиденного.

(в 2008 году – 9 592 руб., на 2010 за-
планировано –10 988,85 руб.).

В 2009 году из бюджета Санкт-
Петербурга на предоставление 
дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, было выделено 81,7 млн ру-
блей (в 2008 – 31,3 млн рублей).

Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 12.05.2009 
№560 утвержден Порядок предо-
ставления многодетным семьям в 
Санкт-Петербурге транспортного 
средства (пассажирского микроав-
тобуса), предусматривающий бес-
платное предоставление семьям, 
имеющим в своем составе 8 и более 
несовершеннолетних детей, в том 
числе приемным семьям и семьям, 
имеющим опекаемых (подопечных) 
детей, проживающих в указанных 
семьях более трех лет, транспорт-
ного средства (пассажирского ми-
кроавтобуса). Городом было при-
обретено 28 пассажирских микро-
автобусов, которые были вручены 
семьям в августе-сентябре прошло-
го года.

Закон Санкт-Петербурга от 
19.03.2008 №153-28 «О социаль-
ной поддержке семей работни-
ков бюджетных учреждений в 
Санкт-Петербурге, имеющих (вос-
питывающих) двух и более детей» 
с 01.01.2009 года предусмотрел 
выплату ежемесячного пособия 
семьям в размере 2 180 рублей не-
зависимо от дохода семьи. Сначала 
года получили 2 974 семьи на об-
щую сумму 76,9 млн рублей.

Закон Санкт-Петербурга от 
18.06.2008 №390-63 «О дополни-
тельной мере социальной под-
держки студенческих семей в 
Санкт-Петербурге» установил с 
01.01.2009 ежемесячную социаль-
ную выплату студенческой семье в 
размере 2000 рублей независимо 
от дохода семьи. С начала года вы-
плачено 257 семьям на общую сум-
му 3,8 млн рублей.

Общая сумма выплаченных по-
собий из средств бюджета Санкт-
Петербурга в 2009 году составила 
более 2 млрд 602 млн рублей.

В 15 районах Санкт-Петербурга 
успешно функционируют Центры 
помощи семье и детям, в 2010 году 
они будут открыты в Красносель-
ском, Колпинском и Курортном 
районах. Деятельность Центров 
социальной помощи семье и де-
тям направлена на социальное 
обслуживание семей, реализацию 
их прав, на защиту и помощь со 
стороны государства, содействие 
стабильности семьи как соци-
ального института, на улучшение 
социально-экономических условий 
жизни граждан, показателей соци-
ального здоровья и благополучия 
семьи и детей, гуманизацию связей 
семьи с обществом и государством, 
установление гармоничных вну-
трисемейных отношений.

обсуждаеТся сооружение памяТника жерТвам войны
В Смольном вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Костки-
на встретилась с инициаторами создания мемориального комплек-
са в городе Котельнич Кировской области в память об умерших 
гражданах СССР, эвакуированных в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

В ходе встречи в Смольном 
было принято решение из средств 
благотворительной программы 
«Долг», которую курирует Губерна-
тор Санкт-Петербурга В.И. Матви-
енко, направить 800 тысяч рублей 
на создание памятного мемориала 
в г. Котельнич.

По словам вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Л.А. Косткиной, 
реализация этого проекта позволит 
увековечить память нескольких ты-
сяч мирных жителей, умерших по 
дороге в эвакуацию, среди которых 
большинство наших земляков. 

«В том числе, такой мемориал 
предоставит возможность боль-
шому количеству наших современ-
ников найти без вести пропавших 
родственников спустя 65 лет после 
Победы. Люди смогут приехать к 
памятнику и поклониться на месте, 
где во время войны был вокзал, и 
где снимали с поездов тела умер-
ших ленинградцев, имена которых 
увековечат на мраморных плитах 
нового памятника», – подчеркнула 
Л.А. Косткина. 

ТРЕТИЙ НЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы должны выработать такую 

модель будущего, которая бы со-
четала устойчивое развитие эко-
номики, разумное потребление и 
экологическую безопасность. 

Такая стратегия требует новых 
подходов к производству, торгов-
ле и потреблению товаров и услуг. 
Это касается и выпуска продукции 
из безопасных материалов, строи-
тельства с применением чистых 
технологий, формирования эколо-
гической этики и культуры. 

Только за последние два года 
принят ряд нормативных докумен-
тов, нацеленных на энергосбере-
жение и повышение эффективно-
сти экономики. 

Внесены изменения в законо-
дательство, стимулирующие со-
кращение объемов сжигаемого 
попутного газа и его рациональное 
применение. В целях более эффек-
тивного использования гидроре-
сурсов принята Водная стратегия.

Идет работа над правовыми ак-
тами в области экологического кон-
троля и нормирования, обращения 
с отходами, усиления ответствен-
ности за загрязнения. Запущена и 
действует программа сбора и ути-
лизации устаревших автомобилей. 
Прорабатывается система стиму-
лов для хозяйствующих субъектов 
к модернизации производства, 
обеспечению его экологической 
безопасности и внедрению наи-
лучших доступных технологий. 

В России, несмотря на послед-
ствия кризиса, ряд компаний вкла-
дывает серьезные средства в эко-
логизацию производства с учетом 
современных требований. Они вы-
водят из эксплуатации устаревшее 
оборудование, внедряют ресурсос-
берегающие технологии и передо-
вые системы очистки, сокращают 
объемы вредных выбросов. 

Российская Федерация придает 
большое значение международно-
му природоохранному сотрудни-
честву. Напомню, что именно рати-
фикация нашей страной Киотского 
протокола позволила ему вступить 
в силу. 

Большое значение имеет для 
нас природоохранное сотрудни-
чество регионов. В частности, в 

рамках Конгресса местных и реги-
ональных властей Совета Европы 
сложилось хорошее взаимодей-
ствие с Украиной в области устой-
чивого развития регионов с горно-
добывающей промышленностью.

Спикер Совета Федерации 
убежден, что никакие новые тех-
нологии не могут внедряться, если 
они не отвечают строгим критери-
ям экологической безопасности. 
У нас не должно быть сомнений в 
максимальной надежности таких 
разработок. Последствия аварии 
нефтяной платформы у берегов 
США это только подтверждают. 

Мы должны аккуратно отно-
ситься к результатам своей дея-
тельности и не испытывать тер-
пение природы. На это нам ясно 
указывает трагедия на шахте «Рас-
падская».

Многие эксперты не сомне-
ваются, что уже через 20-30 лет 
мировая энергетика претерпит се-
рьезные изменения. Человечество 
заметно сократит использование 
углеводородов, запасы которых 
ограничены. Неслучайно ведущие 
страны инвестируют значитель-
ные средства в разработку аль-
тернативной энергетики, в поиск 
новых источников энергии. Это на-
правление весьма актуально и для 
России, с учетом ее территории и 
удаленности многих районов от 
централизованного энергоснаб-
жения. Реализация проектов в об-
ласти альтернативной энергетики 
требует прочной нормативной 
базы и мер поддержки. Нам нужны 
сравнительно простые, недорогие 
и надежные технологические ре-
шения, пригодные для массового 
применения.

В мире получила поддержку 
и уже реализуется идея создания 
международного фонда накопле-
ния и внедрения экологически 
безопасных технологий. 

Нам тоже необходим подобный 
фонд, действующий как на уровне 
Российской Федерации, так и го-
сударств – участников СНГ. Требу-
ется иной масштаб работы в этом 
направлении. Это касается сбора и 
хранения информации, вопросов 
разработки, лицензирования, пере-
дачи и освоения технологий. В фонд 

должны иметь возможность обра-
щаться напрямую все, кто заинтере-
сован в распространении техноло-
гий: от ученых и изобретателей до 
предпринимателей и простых граж-
дан. Создание такого фонда может 
стать конкретным практическим 
шагом в рамках объявленного в СНГ 
Года науки и инноваций. 

Также необходимо для повыше-
ния экологической эффективности 
экономики принять базовый закон 
об инновациях. А также подгото-
вить «законодательный каркас», 
способный обеспечить инноваци-
онное развитие России. Нам необ-
ходимы проекты, которые позво-
лят добиться роста на качественно 
новой основе. Например, через 
развитие «зеленых инноваций». 

Подготовка и внедрение совре-
менных экологических стандартов. 
Многие страны и организации уже 
переходят от отдельных природос-
берегающих мер к комплексным 
системам экологического менед-
жмента и аудита. Способствовать 
широкому продвижению таких 
стандартов могут парламенты, 
в том числе представленные в 
Межпарламентской Ассамблее 
государств – участников СНГ. Пар-
ламенты должны стать примером 
организаций, которые применяют 
в своей работе чистые технологии 
и обеспечивают эффективную эко-
номию ресурсов.

Технические регламенты в 
разных отраслях хозяйственной 
деятельности – это реальные ин-
струменты модернизации. Они за-
крывают доступ опасной продук-
ции на рынки, сокращают вредное 
воздействие на природу.

В числе ключевых причин эко-
логических проблем остаются ве-
домственная и производственная 
разобщенность, а также специфи-
чески понимаемая целесообраз-
ность. В такой системе штрафы пла-
тить выгоднее, чем перестраивать 
«грязное» производство. 

«Зеленая политика» станет 
успешной, если будет сопрово-
ждаться широкой общественной 
поддержкой. Здесь востребованы 
самые разные меры – от экокон-
троля и экспертизы до обмена 
передовым опытом и подготовки 
специалистов. 

«Если вы будете работать для 
настоящего, то ваша работа выйдет 
ничтожной; надо работать, имея в 
виду ... будущее», – привел слова 
А.П. Чехова Сергей Миронов.
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социальное обозрение

15 мая в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-
Петербурге состоялась встреча представителей профсоюзов 
работников социальной сферы и здравоохранения Финляндии 
и профсоюзов здравоохранения Санкт-Петербурга. Во встре-
че приняла участие заместитель Генерального консула Пирье 
Тулокас, медицинские сестры и работники детских садов Фин-
ляндии, сотрудники наркологических диспансеров, детских 
домов и социальных учреждений Санкт-Петербурга.

Петербуржцы познакомили своих коллег со своим опытом 
работы по профилактике и лечению наркоманами и ВИЧ ин-
фекции, прошел живой обмен мнениями в сфере профсоюзной 
деятельности. 

В последующем неформальном общении коллеги из двух 
стран нашли много общих тем, которые невозможно подроб-
но обсудить в рамках одной встречи. Хочется надеяться, что их 
знакомство будет продолжено.

вопрос: Владеем садовым 
участком более 20 лет. С соседями 
всегда находились в хороших от-
ношениях. Но в прошлом году они 
продали свою дачу. Новые моло-
дые владельцы участка постоянно 
нарушают тишину. До утра у них 
гремит музыка, собираются шум-
ные компании. На наши уговоры 
вести себя потише они не реагиру-
ют. Мы с мужем люди уже немоло-
дые и не можем похвастать здоро-
вьем, а теперь мы лишены ночного 
отдыха и покоя. Как нам быть, есть 
ли возможность унять беспокой-
ных соседей? 

А Ефимов, 
Ленинградская область.

ответ: В вашем случае можно 
ссылаться на закон «О соблюдении 
покоя граждан и тишины в ночное 
время». В соответствии со ст. 1.1 
КоАП РФ (устанавливающей права 
субъектов РФ в области админи-
стративного законодательства) во 
многих регионах РФ приняты за-
коны, предусматривающие ответ-
ственность за нарушение тишины 
и спокойствия граждан. По обще-
му правилу нарушение тишины 
в ночное время (с 23.00 до 7.00) в 
местах жительства и пребывания 
граждан влечет предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа. То есть, если шум про-
должается после 23.00 часов, вы 
можете написать жалобу участко-
вому милиционеру, и ваши соседи 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности за 
указанное нарушение.

вопрос: Я приватизировала 
садовый участок в своем садо-
водстве, а затем стала членом еще 
одного садоводства. Могу ли я 
приватизировать садовый участок 
во втором садоводстве?

Н. Гончаренко, 
Санкт-Петербург

ответ: Приватизация земель-
ных участков – это способ приоб-
ретения их в собственность. Пре-

В Ленинградской области за первую рабочую неде-
лю мая 2010 года направлено из бюджета 67,5 млн 
рублей на социальную поддержку ветеранов труда 
по оплате ими жилищно-коммунальных услуг.

На те же цели из областного бюджета в муници-
пальные образования поступило 21,6 млн рублей – для 
сельских специалистов, 7,6 млн рублей – многодетных 
семей.

Более 27 млн. рублей перечислено на прошлой не-
деле региональным комитетом финансов в местные 
органы самоуправления на льготное питание учащихся 
общеобразовательных учреждений, 8,8 млн рублей – 
предоставление населению специализированной вы-
сокотехнологичной медицинской помощи.

Продолжено финансирование проблем детства. 
В районах получено 24,2 млн рублей на содержание 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в 
семьях опекунов и приемных семьях, около 5 млн ру-
блей – вознаграждение труда приемных родителей, 2,9 
млн рублей – организацию опеки и попечительства.

В Лужский район поступило на предыдущей неделе 
из областного бюджета 50 млн. рублей на решение за-
дач экономического развития территории муниципаль-
ного образования.

Департамент информационной политики 
Правительства Ленинградской области

профсоюзы финляндии и россии обменялись опыТом СОцИАЛьНЫЙ бюДЖЕТ: 
что сделано?

юридическая консульТация управления по развиТию садоводсТва и огородничесТва санкТ-пеТербурга
доставление в собственность зе-
мельных участков садоводам, ого-
родникам, дачникам и их садовод-
ческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям, 
получившим такие земельные 
участки из земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляет-
ся без проведения торгов за плату 
или бесплатно в случаях, установ-
ленных федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации.

После вступления в силу ново-
го Земельного Кодекса РФ права 
граждан на земельные участки, 
находящиеся в постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении, 
требуется переоформить, так как 

подобные права не предусмотре-
ны новым законодательством. 

Каждый гражданин РФ может 
однократно и бесплатно приоб-
рести в собственность земельный 
участок, который находится в по-
жизненном наследуемом владе-
нии или на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

В соответствии с ч. 2 статьи 28 
Земельного Кодекса РФ предо-
ставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в 
собственность граждан и юриди-
ческих лиц осуществляется за пла-
ту. Вы имеете право оформить в 
собственность второй земельный 
участок, выкупив его по кадастро-
вой стоимости. Для этого необхо-
димо обратится в Администрацию 

местного муниципального образо-
вания с заявлением о предостав-
лении земельного участка в соб-
ственность за плату.

вопрос: Должны ли мы, соб-
ственники садового участка, опла-
чивать налог на землю в садовод-
стве? 

Ф, Купряшкин, 
Ленинградская область.

ответ: Если речь идет о зе-
мельном налоге, который должен 
оплачивать собственник садовод-
ческого объединения, можно по-
яснить следующее: в соответствии 
со ст. 388 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщиками земельного 
налога признаются организации и 
физические лица, обладающие зе-

мельными участ-
ками на праве 
собственности, 
праве постоянно-
го (бессрочного) 
пользования или 
праве пожизнен-
ного наследуемо-
го владения.

За земельные 
участки, исполь-
зуемые физиче-
скими лицами 

– членами садоводческих объеди-
нений, при наличии у них права 
собственности или постоянного 
(бессрочного) пользования (воз-
никшего до введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации) и пожизненного на-
следуемого владения на земель-
ные участки, и документов, их удо-
стоверяющих, в том числе актов, 
изданных органами местного са-
моуправления о предоставлении 
земельных участков, земельный 
налог должен взиматься с физи-
ческих лиц посредством направ-
ления им налоговых уведомлений 
на уплату налога, исчисленного по 
сведениям, представляемым на-
логовым органам от органов, осу-
ществляющих ведение земельного 
кадастра, органов, осуществляю-

щих государственную регистра-
цию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также орга-
нов местного самоуправления.

Данный налог вы оплачиваете 
лично после получения по месту 
регистрации уведомления из на-
логовой инспекции на уплату на-
лога.

У садоводческого товарище-
ства имеется имущество общего 
пользования, в том числе земель-
ные участки.

Ст. 1 Федерального закона 
№66 от 15.04.1998 г. «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» раскрывает понятие 
имущества общего пользования 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения. 

Имуществом общего пользова-
ния признается имущество (в том 
числе земельные участки), пред-
назначенное для обеспечения в 
пределах территории садоводче-
ского, огороднического или дач-
ного некоммерческого объедине-
ния потребностей членов такого 
некоммерческого объединения в 
проходе, проезде, водоснабжении 
и водоотведении, электроснабже-
нии, газоснабжении, теплоснабже-
нии, охране, организации отдыха и 
иных потребностей (дороги, водо-
напорные башни, общие ворота и 
заборы, котельные, детские и спор-
тивные площадки, площадки для 
сбора мусора, противопожарные 
сооружения и тому подобное).

Как упоминалось выше в со-
ответствии со ст. 388 Налогового 
кодекса РФ, плательщиками зе-
мельного налога признаются ор-
ганизации и физические лица, об-
ладающие земельными участками 
на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования или праве пожизненного 
наследуемого владения.

Садоводческое объединение 
является некоммерческой органи-
зацией, прибыли иметь не может. 
Основным источником поступле-

ния денежных средств являются 
вступительные, членские и целе-
вые взносы граждан, которые име-
ют земельные участки в границах 
данного садоводческого объеди-
нения и пользуются имуществом 
общего пользования. 

Следовательно, члены садо-
водческого объединения должны 
платить также земельный налог на 
земли общего пользования. 

В соответствии с п.п.6, п.2, 
ст. я19 Федерального закона №66 
от 15.04.1998 г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан» член садоводческого, огород-
нического или дачного некоммер-
ческого объединения обязан сво-
евременно уплачивать членские 
и иные взносы, предусмотренные 
Федеральным законом и уставом 
такого объединения, налоги и пла-
тежи.

До выдачи свидетельства на 
право собственности на землю, по-
жизненного наследуемого владе-
ния, пользования участками чле-
нам садоводческих объединений 
налогоплательщиками являются 
организации в лице садоводче-
ских объединений, которые пред-
ставляют налоговые декларации 
в налоговые органы того админи-
стративного района, на террито-
рии которого находятся участки 
указанных объединений.

В соответствии со ст. 392 Нало-
гового кодекса РФ:

1. Налоговая база в отношении 
земельных участков, находящихся 
в общей долевой собственности, 
определяется для каждого из на-
логоплательщиков, являющихся 
собственниками данного земель-
ного участка, пропорционально 
его доле в общей долевой соб-
ственности.

2. Налоговая база в отношении 
земельных участков, находящихся 
в общей совместной собственно-
сти, определяется для каждого из 
налогоплательщиков, являющихся 
собственниками данного земель-
ного участка, в равных долях.
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социальное обозрение

Дискуссия ведется среди не 
такого уж многочисленного круга 
участников. Но заинтересованную 
аудиторию имеет весьма широкую. 

Наиболее активно споры раз-
гораются весной и осенью. На эти 
тревожные для чиновников и их 
эпистолярных оппонентов време-
на года приходится основной вал 
гневных писем с обличениями и 
требованиями. Вал – это до одного 
десятка. Иногда меньше. Обличают, 
понятное дело, чиновников. Тре-
буют, по вековой традиции – чуда. 
Пишут сразу во все известные 
властные адреса – для острастки. 
Внятных, конструктивных и уж тем 
более грамотных, с правовой точки 
зрения, предложений извлечь из 
эпистолярий возможным не пред-
ставляется. 

И тем не менее. Санкт-Петербург 
– город особенный. Имперская сто-
лица задумывалась, как град вели-
чественный. А величию свойствен-
на гуманность. Поэтому, не взирая 
не сомнительные тексты эписто-
лярных провокаций и личности их 
авторов, городские власти шесть 
лет тому назад потрудились изу-
чить положение дел, рассмотреть 
корень проблемы безнадзорности 
животных в большом городе и при-
няли «концепцию гуманного отно-
шения к животным». Главный итог 
этого волевого решения – прекра-
щение умерщвлений безнадзорных 
животных. Идея вернуться в строй 
европейских столиц, реализуемая 
петербургскими властями, сама по 
себе подразумевала соблюдение 
принятых в цивилизованном обще-
стве методов гуманного отношения 
к безнадзорным животным.

Собственно, любого нормаль-
ного человека морально травмиро-
вала практика, не столь уж давнего 
и часто идеализируемого нынче 

Где же все-таки поставить запятую?
«Казнить нельзя помиловать» – знаменитая задачка из любимо-
го многими поколениями союзмультфильмовского шедевра 1969г., 
весьма образно и экспрессивно отображает существующую в  
С.-Петербурге общественную дискуссию о реалиях и перспективах 
политики городских властей в отношении безнадзорных животных.

периода отечественной истории, 
когда животных ловили металличе-
скими петлями и убивали разными 
варварскими способами. В лов-
цы безнадзорных животных шли 
люди либо чрезмерно пьющие, 
либо с подозрительными психоло-
гам и психиатрам наклонностями. 
Именно эту практику с принятием 
к исполнению концепции гуман-
ного отношения к животным раз 
и навсегда прекратили. Появился 
кардинально новый алгоритм дей-
ствий в отношении безнадзорных 
животных. 

Животных стали усыплять лишь 
на короткое время. Доставлять к 
ветврачам, в задачу которых вошли 
мероприятия по вакцинации, ка-
страции, идентификации методом 
чипирования.

Вакцинация нужна для профи-
лактики распространения зараз-
ных болезней общих для человека 
и животных. Самым опасным при-
мером таких болезней является 
бешенство. 

Кастрация, или как ее кокетли-
во называют дилетанты – стери-
лизация, нужна для сокращения 
поголовья невостребованных без-
надзорных животных. 

Идентификация – это вживле-
ние электронного чипа – паспор-
та животного. С помощью сканера 
современные ловцы, определив, 
что собака чипирована, теорети-
чески могут определить, когда ее 
вакцинировали в последний раз и 
нужна ли ревакцинация. Чип так же 
означает, что собака уже попадала 
в поле ведения ловцов и вторично 
кастрировать ее не надо. В горо-
де организующим работу ловцов 
предприятием является «Спец-
транс». Они привозят ловцов к 
месту отлова. Отвозят усыпленных 
собак в ветклинику. По окончании 

процедур забирают псов из пере-
держки и возвращают в то место, 
откуда взяли. Такова европейская 
технология. Вроде бы все было 
продумано.

Однако! Возвращению безнад-
зорных собак «в то место, откуда 
взяли» отнюдь не рады жители дво-
ров и домов возле пустырей, стро-
ек, больниц, детсадов и воинских 
частей. Т.е. мест излюбленного оби-
тания собачьих стай, которые могут 
быть опасны для человека. Собаки 
могут защищать территорию, щен-
ков, кормовую базу и т.д. Случаи 
нападения на людей стай безнад-
зорных собак – не редкость. Да, по 
статистике этих случаев меньше, 

чем покусов людей владельчески-
ми собаками. Но покусанным, или 
родственникам погибших от этой 
статистики не легче.

Излюбленными вышеперечис-
ленные места становятся по одной 
простой причине – доступная для 
безнадзорных животных кормовая 
база. Сколько не изымай с такой 
территории животных – выбывших 
будут заменять принюхавшиеся 
новобранцы из пригородов. 

Таким образом, констатируем 
первую проблему – европейская 
концепция, предполагающая, что 
кастрированные собаки не размно-
жаются и постепенно сокращаются 
в количестве естественным путем, 
натолкнулась на неевропейский 
метод обращения с пищевыми от-
ходами. Европейскость, как оказа-
лось, понятие комплексное. И если 

от гуманной концепции отступать 
уже как-то не этично, то значит 
надо браться и за прочие состав-
ляющие условия ее реализации.

Вторая проблема реализации 
европеизированной концепции – 
это т.н. «опекуны» – люди, которые 
животных и в квартиру не пускают, 
но и расставаться с ними не хотят. 
Они животных активно подкарм-
ливают. С недовольными запахом 
соседями дискутируют на повы-
шенных тонах. При этом особенных 
тягот по содержанию животного не 
несут. По идее собаку надо воз-
вращать вот таким «опекунам». Но 
официально подтверждать свой 
статус они чаще всего не хотят. Да и 

опекунские свои обя-
занности всерьез не 
воспринимают. Добро-
хотство за обществен-
ный счет – это палка о 
двух концах. Захотел 
– реализовал добрые 
чувства. Не захотел – 
рукой махнул: «Не обя-
зан…». А животное-то 
ведь, ежедневной за-
боты требует.

Третья проблема 
– безответственное отношение к 
животным. Понятие того, что жи-
вотное – не игрушка, важно втол-
ковать с детства. Каждую осень в 
город привозят сотни ненужных 
животных, которые через неделю 
– другую оказываются на улице. 
Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга уже несколько лет 
предупреждает через средства 
массовой информации – не дарите 
друг другу животных, не заводите 
их для развлечения на даче. Оце-
нивайте свои возможности перед 
тем, как завести домашнее живот-
ное: его нужно будет кормить, при-
вивать, лечить, пристраивать на 
время отпуска, командировок или 
возить с собой, его, в конце концов, 
надо будет кремировать, после его 
кончины. И это все деньги и время. 
Общество вовсе не обязано брать 

на себя проблемы по содержанию 
вашего питомца. Скорее можно со-
гласиться с мнением большинства 
ветеринарных специалистов, что 
содержание животных в условиях 
городской квартиры в многоэтаж-
ном, многоквартирном доме – это 
прихоть. Общество не должно рас-
плачиваться за прихоти отдельных 
своих членов. Прихоти – за свой 
счет. По моему мнению – это спра-
ведливо. 

И все-таки, не смотря на пробле-
мы, работающая концепция гуман-
ного отношения к животным – это 
большое нравственно-этическое 
достижение С.-Петербурга. Важно 
реализацию концепции совершен-
ствовать. И это не кампания под 
настроение, будь оно весеннее 
или осеннее. А повседневная кро-
потливая работа. В былые времена 
говорилось: критикуешь – пред-
лагай, предлагаешь – делай. Одни 
нервные критики утверждают, что 
реализации концепции они не ви-
дят, а видят, что в городе жестоко 
обращаются с животными. Другие, 
не менее нервные критики утверж-
дают, что благодаря гуманной кон-
цепции город наводнен бродячими 
животными. Истина, как известно, 
где-то посредине, а казуистика в 
деталях, в мелочах. Проблема есть. 
В нее нужно вникать и в ней нужно 
разбираться. И тогда придут эф-
фективные решения.

Мультфильм, где была задана 
задача поставить запятую в пред-
ложении «Казнить нельзя помило-
вать» называется «В стране невыу-
ченных уроков». Смотревшим из-
вестно, что главный герой школь-
ник Виктор Перестукин добился 
результатов как раз решая задачи, 
а не критикуя учебный процесс.

В деле реализации концепции 
гуманного отношения к животным 
еще предстоит решить множество 
задач. Ведь запятая в примере 
«Казнить нельзя помиловать» увы, 
еще не поставлена. 

Евгений ИНОЗЕМцЕВ

 Сезон заболеваемости клещевым эн-
цефалитом ежегодно начинается в апре-
ле и заканчивается октябре, но эти сроки 
могут сдвигаться в зависимости от погод-
ных условий.

Клещевой энцефалит является инфек-
ционным заболеванием, поражающим 
центральную нервную систему. Перенос-
чиком вируса возбудителя клещевого 
энцефалита является клещ. Вирус пере-
дается человеку при укусе клеща, упо-
треблении в пищу сырого козьего моло-
ка. Единственным способом защиты че-
ловека против этого серьезного заболе-
вания является вакцинация. Вакцинация 
проводится бесплатно взрослым и детям 
в городских поликлиниках с октября по 
апрель.

Для петербуржцев, не прошедших 
вакцинацию против клещевого энце-
фалита, пострадавших от укуса клеща, в 
Санкт-Петербурге на протяжении многих 
лет за счет средств бюджета Комитетом 
по здравоохранению организована экс-
тренная профилактика клещевого энце-

фалита, которая проводится в течение 
сезона активности клещей в городских 
медицинских центрах:
l Адмиралтейский район – травмато-

логическое отделение поликлиники №24 
(наб. Обводного канала, 140);
l Василеостровский район:
для взрослых – травматологическое 

отделение поликлиники №3 (8-я Линия, 
54),

для детей – детская инфекционная 
больница №3, приемное отделение 
(Большой пр., 77/17);
l Выборгский район – травматологи-

ческий пункт поликлиники №104 (ул. Кур-
чатова, 6);
l Калининский район – травмато-

логические отделения поликлиники 
№54 (ул. Комсомола, 14), поликлиники 
№112 (Гжатская ул., 3), поликлиники №96 
(пр. Просвещения, 53), детской поликли-
ники №76 (ул. Байкова, 27;
l Кировский район – травматоло-

гические отделения поликлиники №23 
(ул. Косинова, 17) и консультативно-

диагностического центра №85 (ул. Л. Го-
ликова, 29, кор. 4;
l Колпино – травматологическое от-

деление больницы №33 (Павловская ул., 
10);
l Красногвардейский район:
травматологическое отделение поли-

клиники №120 (Ленская ул., 4),
травматологический каб. детской по-

ликлиники №68 (ул. Коммуны, 32, к. 1);
l Красносельский район – травмато-

логическое отделение поликлиники №91 
(ул. Отважных, 8);
l Кронштадт – больница №36, прием-

ное отделение (Газовый завод, 3);
l Курортный район – больница №40, 

приемное отделение (Сестрорецк, ул. Бо-
рисова, 9);
l Московский район – травматологи-

ческие отделения: поликлиники №51 (пр. 
Космонавтов, 35) и поликлиники №48 (в 
том числе детям, Московский пр., 87);
l Невский район – травматологиче-

ские отделения поликлиники №8 (ул. Но-
воселов, 45), поликлиники №6 (ул. Ели-

зарова, 32/2), поликлиники №25 (пр. Со-
лидарности, 1/1), поликлиники №62 (Ис-
кровский пр., 8);
l Петроградский район – травма-

тологический пункт поликлиники №31 
(ул. Л. Толстого, 6/8);
l Петродворцовый район – Никола-

евская больница, приемное отделение 
(Константиновская ул., 1); 
l Приморский район – Центр трав-

матологии и реабилитации поликлиники 
№114 (ул. Генерала Хрулева, 7А);
l Пушкин – травматологическое от-

деление поликлиники №60 (Пушкин, Мо-
сковская ул., 15);
l Фрунзенский район – травматоло-

гические отделения поликлиники №109 
(Купчинская ул., 5) и поликлиники №78, 
детское поликлиническое отделение 
№32 (Будапештская ул., 66, кор. 2);
l Центральный район:
травматологическое отделение поли-

клиники №37 (ул. Правды, 18),
клиническая инфекционная больница 

им. С. П. Боткина (Миргородская ул., 3).

УЧРЕЖДЕНИя зДРАВООхРАНЕНИя САНКТ-пЕТЕРбУРГА, 
В КОТОРЫх бУДЕТ пРОВОДИТьСя ЭКСТРЕННАя пРОфИЛАКТИКА КЛЕщЕВОГО ЭНцЕфАЛИТА
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Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области в вопро-
се совершенствования медицин-
ского обслуживания граждан, 
проживающих в садоводствах на 
территории Ленинградской обла-
сти рекомендует:

Обновить, а где нет уста-
новить, на основных дорогах 
указатели-таблички с указанием 
съездов на дороги садоводств.

На перекрестках улиц уста-
новить название улиц и номера 
домов.

Решить вопрос с дорожным 
покрытием внутри садоводств и 
доступом на территорию садо-
водческого товарищества.

Подготовить волонтеров са-
доводств правилам и приемам 
оказания доврачебной медицин-
ской помощи

В садоводствах с количеством 
проживающих более 2 000 чело-
век решить вопрос об организа-
ции медицинских пунктов.

Во исполнение Федерального закона «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации», на основании Закона Санкт-Петербурга 
от 21.11.2001 №812-106 «О потребительской корзине для основных 
социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге» и 
в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
30.03.2004 №479 «О порядке установления величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и для основных социально-демографических 
групп населения в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга 
установило величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за I 
квартал 2010 года:
в расчете на душу населения 5 461 руб. 80 коп.; 
для трудоспособного населения 6 073 руб. 00 коп.;
для пенсионеров 4 242 руб. 70 коп.;
для детей 4 771 руб. 10 коп..

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
№555 от 07.05.2010 г.

Из 400 000 с лишним организа-
ций – работодателей, зарегистри-
рованных на территории города 
и области, 1502 имеют задолжен-
ность по уплате страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ на общую 
сумму 1200,3 млн рублей. Боль-
шая часть из них – 1010 компаний 
– с петербургской пропиской, 492 
числятся в Ленобласти и должны 
бюджету 586,8 и 613,5 млн рублей 
соответственно.

Долги варьируются от 100 000 
до 30 миллионов рублей. На эти 
суммы бюджет недополучил по-
лагающиеся взносы, которые на-
правляются на выплату пенсий, а 
застрахованные лица (работники) 
– отчисления на свою будущую 
пенсию.

Напомним, что не позднее 
30 апреля работодатели должны 
были представить в ПФР расчеты 
по начисленным и уплаченным 
взносам на обязательное пенсион-

свыше 1500 рабоТодаТелей пеТербурга и ленобласТи 
– должники по взносам в пфр

ное страхование за I квартал 2010 
года (форма РСВ-1). С нарушите-
лей взимается штраф – 5% суммы 
страховых взносов, подлежащей 
уплате или доплате на основе не-
представленного расчета, за каж-
дый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для его 
подачи (не более 30% указанной 
суммы и не менее 100 руб.). Если 
расчет задержится более чем на 
180 календарных дней, санкции 
увеличатся до 30% суммы взносов, 
подлежащей уплате на основе рас-
чета, и добавятся еще 10% за каж-
дый полный или неполный месяц, 
начиная со 181-го календарного 
дня, но не менее 1000 руб. (ст. 46 
Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ).

Своевременная и полная упла-
та страховых взносов – гарантия 
того, что указанные санкции не ста-
нут для компании тяжким финансо-
вым бременем.

Информация Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

Информация комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга

ВЕЛИЧИНА пРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
зА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА

Информация комитета социальной политики Санкт-Петербурга

информационно-аналиТические маТериалы о реализации 
демографической полиТики в санкТ-пеТербурге (2009 г.)

I. ХарактерИстИка демогра-
фИЧеской сИтуацИИ

(Продолжение. 
Начало в №16,17,18)

Вместе с тем, среди регионов 
Российской Федерации младенче-
ская смертность в Санкт-Петербурге 
остается на минимальном уровне 
(на 33% ниже среднего по Северо-
Западу и на 39,5% ниже, чем по Рос-
сийской Федерации в целом).

Показатель материнской смерт-
ности в 2008 г. значительно снизился 
по сравнению с предыдущим годом и 
составил 15,9 (в 2007 г. – 23,5, в 2006 г. 
– 23,7, в 2005 г. – 33,4).

Санкт-Петербург – крупный ме-
гаполис, в котором проживает по-
рядка 1,2 млн женщин фертильного 
возраста. Специалисты Комитета 
по здравоохранению отмечают, что 
для Санкт-Петербурга тревожной 
тенденцией является ухудшение ре-
продуктивного здоровья женщин. 
На этом фоне рождается поколение 
детей, обладающих меньшим потен-
циалом здоровья, чем их родители. 
Уже с момента рождения каждый пя-
тый новорожденный ребенок болен 
и, естественно, риск смерти детей в 
этой группе высок.

Высокие показатели заболе-
ваемости новорожденных и заболе-
ваемости перинатального периода 
свидетельствуют о необходимости 
развития службы охраны репродук-
тивного здоровья населения, совер-
шенствования деятельности детской 
и подростковой гинекологической 
службы, повышения эффективности 
медицинской помощи при беремен-
ности и родах, обеспечения адекват-
ного наблюдения за беременными, 
имеющими высокий риск реализа-
ции неблагоприятных исходов, как 
для матери, так и для ребенка.

В результате роста рождаемости 
и снижения смертности естествен-
ная убыль населения (разность меж-
ду числом родившихся и умерших) 
в 2006–2008 гг. постоянно сокраща-
лась: (см. таблицу 1)

По итогам 9 месяцев 2009 г. есте-
ственная убыль населения составила 
9246 чел. и снизилась в расчете на 
1000 жителей на 38,6% (против 20% 
за 9 месяцев 2008 г.).

Величина естественной убы-
ли населения Санкт-Петербурга в 
январе-сентябре 2009 г. снизилась 
по сравнению с соответствующим 
периодом 2006 г. в 2,4 раза: (см. та-
блицу 2)

Однако масштаб происшедших 
изменений недостаточен для того, 
чтобы преодолеть основную не-
гативную черту демографической 
ситуации – многолетнее весомое 
преобладание числа смертей над 
числом рождений, хотя в 2009 г. в 
каждом месяце и по итогам 9 меся-
цев это преобладание уменьшилось, 

Таблица 3. Динамика численности населения Санкт-Петербурга
показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Численность на-
селения на 1 ян-
варя, тыс. чел.

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

Таблица 4
показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Число родившихся, 
тыс. чел.

40,2 40,9 39,5 40,1 43,3 47,5

Число умерших, 
тыс. чел.

77,6 74,6 73,4 70,0 67,5 66,9

Естественная 
убыль, тыс. чел.

–37,4 –33,7 –33,9 –29,9 –24,2 –19,4

Миграционный 
прирост, тыс. чел.

4,4 8,9 14,5 20,4 21,1 33,1

Общий прирост 
(убыль), тыс. чел.

–33,0 –24,8 –19,4 –9,5 –3,1 13,7

составив в среднем 1,29 против 1,47 
в 2008 г.

Санкт-Петербург остается горо-
дом с крайне низкой рождаемостью. 
Ее уровень долгое время сохранял-
ся на уровне 1,1–1,2 рождения на 
женщину в среднем за ее жизнь, что 
соответствует почти двукратному со-
кращению численности населения с 
каждым последующим поколением, 
то есть, примерно каждые 27 лет. 
Прогнозируемые на 2009 г. значения 
этого показателя чуть выше (1,35–
1,40 рождений в среднем на жен-
щину), однако и они обеспечивают 
воспроизводство родительского по-
коления поколением детей не более, 
чем на 70%.

В 2008 г., впервые за многие 
годы, численность населения Санкт-
Петербурга начала увеличиваться: 
(см. таблицу 3)

Если на 1 января 2008 г. в городе 
проживало 4 миллиона 568 тыс. чел., 
то на 1 января 2009 г. этот показатель 
составил 4 миллиона 581,9 тыс. чел. 
Таким образом, за 2008 г. числен-
ность населения увеличилась на 13,9 
тыс. чел., в то время как в 2007 г. она 
уменьшилась на 3,2 тыс. чел.

Основным фактором увеличе-
ния численности населения Санкт-
Петербурга является увеличение 
миграционного прироста в полтора 
раза (с 21,1 тыс. чел. в 2007 г. до 33,1 
тыс. чел. в 2008 г.). На протяжении 
последних лет миграционный при-
рост оказывал все большее влияние 
на динамику численности населения 
Санкт-Петербурга и в 2008 г. полно-
стью компенсировал его естествен-
ную убыль: (см. таблицу 4)

(Продолжение следует)

Таблица 1. Динамика естественной убыли 
населения Санкт-Петербурга

показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Число родившихся, 
тыс. чел.

40,2 40,9 39,5 40,1 43,3 47,5

Число умерших, 
тыс. чел.

77,6 74,6 73,4 70,0 67,5 66,9

Естественная 
убыль, тыс. чел.

–37,4 –33,7 –33,9 –29,9 –24,2 –19,4

Таблица 2. Естественная убыль населения 
Санкт-Петербурга по месяцам в 2006-2009 гг. (чел.)

период 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
январь –3772 –3158 –2466 –2030
январь-февраль –6582 –5521 –4115 –3294
январь-март –9128 –7732 –6211 –4908
январь-апрель –11659 –10007 –8141 –5754
январь-май –14596 –11903 –10021 –6603
январь-июнь –16870 –13292 –11546 –7635
январь-июль –18895 –14946 –12369 –7677
январь-август –20683 –16526 –13299 –8478
январь-сентябрь –22578 –18580 –15200 –9246
январь-октябрь –25327 –20619 –16558 –
январь-ноябрь –27758 –22587 –17695 –
январь-декабрь –29953 –24594 –19376 –


