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«Вместе с тем мы прекрасно от-
даем себе отчет в том, что здесь во-
прос только с первого взгляда ка-
жется простым. В случае оформле-
ния вида на жительство сразу вста-
ет вопрос о выплате ежемесячного 
пособия, речь идет о бесплатном 
лечении. Это, в общем-то, практи-
ческий вопрос для любой страны, 
и Финляндия здесь не исключение. 
И все-таки есть, наверное, вещи, 
которые мы называем проблема-
ми гуманитарного характера. Ког-
да сами финские врачи пишут, что 
эта бабушка не доедет до России, 
что поездка грозит ей летальным 
исходом, – тогда, конечно, должны 
быть какие-то исключения», – заме-
тил Путин.

Премьер отметил, что знает, 
что и часть финнов считают также: 
такие случаи не должны ухудшать 
межгосударственных отношений. 
«Это просто сигнал о том, что мы 
должны думать, как урегулировать 
эти непростые проблемы. Со сво-
ей стороны могу сказать, что если 
семья поставит перед нами вопрос 
о том, чтобы обеспечить нормаль-
ное пребывание этой женщины в 

28 мая Дмитрий Медведев 
заявил об этом на встрече с ак-
тивом всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Президент подчеркнул важ-
ность и необходимость модер-
низации российского общества и 
экономики. Глава государства вы-
разил уверенность в успехе этого 
начинания.

По мнению Д.Медведева, аль-
тернативы модернизации эконо-
мики и социальной сферы страны 
не существует. Президент подчер-
кнул, что главный вопрос в том, 
чтобы провести модернизацию 
максимально быстро и качествен-
но, сделать её привлекательной 
как для обычных людей, так и для 
бизнеса.

«Очевидно, что в процессе ро-
ста мы не имеем права расшатать 
социальную сферу. Мы не можем 
делать так, как это делали преды-
дущие поколения и, скажем так, 
ваши правопредшественники по 
партийной линии (сами понимаете, 
о ком я говорю), когда десятиле-
тиями говорили одно и то же: «Не 
волнуйтесь, будущее поколение 
будет жить лучше». Сегодня это не 
работает вообще, это ни на кого не 
действует, это только раздражает», 
– считает Президент РФ.

Социальная сфера не может 
откладываться на потом: мы сей-

Не бывает правил без исключеНи

Премьер РФ Владимир Путин 27 июня, находясь с рабочим визитом 
в Финляндии, на пресс-конференции поблагодарил и президента, и 
премьер-министра страны за моральную поддержку семье 82-лет-
ней бабушки Антоновой. По его словам, это одна из чувствитель-
ных проблем для конкретных людей и для общественности России.

России, мы это сделаем».
Между тем он отметил, что раз-

говор с властями Финляндии на эту 
тему «не будет выглядеть в каче-
стве какого-то давления».

Накануне финская полиция со-
общила время и дату депортации 
из страны Суоми 82-летней росси-
янки Ирины Антоновой. «Бабушку 
Антонову» решено выдворить из 
страны 3 июня.

Эта история тянется уже два 
года. Тяжело больная гражданка 
РФ, 82-летняя Ирина Антонова про-
живает в Хельсинки у своей доче-
ри, гражданки Финляндии Натальи 
Кяярик. В России у нее не осталось 
ни родных, ни дома, ни регистра-
ции, однако, несмотря на катего-
рический запрет финских врачей 
о транспортировке Антоновой (ее 
состояние настолько тяжело, что 
дорогу она попросту не вынесет), 
на протесты финской и россий-
ской общественности, на просьбы 
дочери Натальи и ее мужа, также 
гражданина Финляндии, чинов-
ники финской иммиграционной 
службы не дают Антоновой вид на 
жительство.

АльтернАтивы 
модернизАции стрАны не существует 

час проведем 
модернизацию, 
всё будет здо-
рово, возникнет 
с о в р е м е н н а я 
экономика, а 
детские сады, 
пособия, зар-
платы учителям 
и врачам – это 
в 2025 году. 
Невозможно! – 
заявил Д. Мед-
ведев. – Должна 
быть грамотная 
социальная политика.

Отдельно Президент обратил 
внимание на тему скрининговой 
диагностики. «Нам удалось, по 
сути, восстановить, а где-то про-
сто создать заново, у нас этого не 
было, пренатальный и неонаталь-
ный скрининг, но студенческого 
скрининга у нас нет. Поэтому я ду-
маю, что если это и делать, то де-
лать, конечно, на добровольных 
началах. Это уже не младенцы, а 
вполне зрелые мужи и соответ-
ствующие дамы. Но если они на 
это согласятся, то ничего плохого 
в этом нет, потому что наша основ-
ная проблема заключается в том, 
что мы действительно наплева-
тельски относимся к собственно-
му здоровью. И эти регулярные 
медосмотры далеко не всегда 

людьми посещаются», – сказал 
Д. Медведев.

Глава государства также от-
метил позитивные сдвиги в росте 
рождаемости. «Цифры, которых мы 
достигли, они на самом деле очень 
хорошие. Я вам по-честному скажу: 
когда мы всё это придумывали, об-
суждали, у меня были даже более 
пессимистические ощущения, по-
тому что мы же знаем, что в раз-
витом постиндустриальном обще-
стве, – а у нас практически такое, 
во всяком случае по ощущениям 
многих интеллектуалов, – люди не 
так легко мотивируются деньгами 
на увеличение семьи, – это правда. 
Тем не менее, та же самая програм-
ма по материнскому капиталу, она 
всё-таки помогла, но не только 
она», – считает Президент РФ.

Фото пресс-службы Президента России



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №21 (756) 22

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

здравооохранение

Информация Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

ПлАн мероПриятий КомитетА По здрАвоохрАнению По Проведению в сАнКт-Петербурге 
месячниКА, Приуроченного К всемирному дню без тАбАКА 2010 годА

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения
Распространение буклетов «Пассивное курение 
опасно!», «Время бросать курить» среди на-
селения

17.05.10–31.05.2010 Государственные меди-
цинские учреждения

Выставка методической и научно-популярной 
литературы «Табакокурение – проблема 21 века» 

ежедневно, 
в т.ч. 31.05.2010

Городской центр меди-
цинской профилактики

Работа школы помощи желающим бросить 
курить 17.05.10–30.06.2010 СПб ГУЗ «Городская по-

ликлиника № 44»
Распространение специального выпуска газеты 
«Домашний доктор», целиком посвященного 
Всемирному дню без табака

31.05.2010 Государственные меди-
цинские учреждения

Проведение «круглого стола», посвященного 
проблеме табакокурения в Санкт-Петербурге, 
региональным инициативам по борьбе с куре-
нием, анонсированию уже созданных кабине-
тов помощи в отказе от курения

31.05.2010 Балтийское информаци-
онное агентство

Организация экскурсий на тему «Табакокуре-
ние и здоровье» 31.05.2010 Музей гигиены

Демонстрация видеофильмов о вреде курения 31.05.2010 Музей гигиены

Проведение выставки «История плаката по 
курению. 1952-1980 годы» 31.05.2010 Музей гигиены

Демонстрация видеороликов о вреде курения 31.05.2010 Государственные меди-
цинские учреждения

Проведение акции «Хочешь бросить курить – 
приходи в Центр здоровья» 31.05.2010

Государственные меди-
цинские учреждения 
Фрунзенского района

Радиоэфир в программе «Новости дня» на 
«Радио России-Санкт-Петербург» на тему: «Все-
мирный день отказа от курения. Возможные 
меры профилактики табакокурения»

31.05.2010 Радио России-Санкт-
Петербург

Индивидуальные консультации врача-
специалиста по вопросам табакокурения для 
населения

31.05.2010 Городской центр меди-
цинской профилактики

Тематические экскурсии для населения в Музее 
гигиены на темы:
– Профилактика табакокурения с демонстраци-
ей имитационной модели куклы-курильшика
– Влияние табакокурения на репродуктивное 
здоровье женщины

31.05.2010 Городской центр меди-
цинской профилактики

Работа телефонов горячей линии по вопросам 
табакокурения:
571-65-01
314-28-04
314-29-04 (отдельная линия для беременных)

31.05.2010
с 9.00 до 17.00 часов

Городской центр меди-
цинской профилактики

На встрече присутствовали 
вице-губернатор региона по со-
циальному развитию Олег Уткин, 
генеральный консул США Шейла 
Гуолтни, главный врач Республи-
канской клинической инфекцион-
ной больницы Евгений Воронин, 
председатель комитета по здра-
воохранению Ленинградской об-
ласти Александр Окунев.

«Мы в преддверии междуна-
родного Дня защиты детей. В Ле-
нинградской области реализует-
ся ряд программ, направленных 
на поддержание материнства и 
детства. Большое внимание в ре-
гионе уделяется занятости детей. 
Ведь занятый ребенок – это защи-
щенный ребенок. И начало ново-
го совместного проекта по оказа-
нию помощи беременным и детям 
с ВИЧ-инфекцией еще один шаг 
по решению задач, которые мы 
ставим перед собой в социальной 
сфере», – отметил Олег Уткин, от-
крывая встречу.

В России уровень передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
составляет от 6 до 8%. В Ленин-
градской области этот показатель 
ниже среднероссийского. Одна-
ко, по мнению участников встре-
чи, необходимо продолжать ра-
ботать над тем, чтобы к 2012 году 
добиться ликвидации передачи 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко посетила 
Центр по профилактике и борь-
бе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями. Здесь после ка-
пительного ремонта открылось 
амбулаторно-поликлиническое от-
деление. Губернатор осмотрела ка-
бинеты, комнату матери и ребенка, 
открытую только в этом году. 

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что петербургский Центр 
– самый большой и современный 
в России. За последние 3 года 
только на закупку лекарственных 
средств и оборудования из раз-
ных источников финансирования 
Центр получил порядка 800 мил-
лионов рублей. Она отметила, 
что в этом году будут отремонти-
рованы кровля и фасад литеры 
«А» поликлинического здания, а 
в следующем году здесь проведут 
капитальный ремонт. Помещение 

в леНиНградской области даН старт проекту, 
НаправлеННому На оказаНие помощи 

беремеННым и детям с вич-иНфекцией
28 мая в комитете по здравоохранению Ленинградской области 
прошла встреча, посвященная Дню защиты детей и началу пилот-
ного проекта «Здоровый ребенок» в Ленинградской области.

ВИЧ–инфекции от матери к ребен-
ку в Ленинградской области, чему 
будет способствовать реализация 
данного проекта.

Евгений Воронин подчер-
кнул, что особенность проекта 
заключается в отсутствии необ-
ходимости вкладывать большие 
финансовые средства. В нем бу-
дет задействована вся система 
мероприятий, направленных на 
максимальное снижение переда-
чи ВИЧ от матери ребенку. В ходе 
проекта при консультативной 
поддержке специалистов Центра 
по контролю за заболеваемостью 
США будут использованы самые 
современные на сегодняшний 
день подходы к проведению пе-
ринатальной профилактики ВИЧ. 
Центральное место в проекте 
занимает координированное, 
персональное ведение каждого 
случая – от момента установле-
ния диагноза ВИЧ-инфекции и на-
блюдения беременной в женской 
консультации до снятия ребенка с 
учета по ВИЧ-инфекции.

В дальнейшем опыт проекта 
«Здоровый ребенок» может быть 
использован для изменения ситу-
ации по профилактике передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
в целом в Российской Федера-
ции.

в 2011 году полНостью завершится ремоНт цеНтра спида

стационара на ул. Бумажной будет 
также отремонтировано в 2011 
году. «Таким образом мы полно-
стью завершим ремонт всех по-
мещений Центра и создадим в го-
роде самые современные условия 
для оказания помощи этой катего-
рии больных», – сказала Валенти-
на Матвиенко. 

Сегодня в Петербурге зареги-
стрировано 40 тысяч ВИЧ инфици-
рованных, 200 из которых – дети. 
Ежедневно поликлиника регистри-
рует около 200 посещений. Основ-
ной контингент – это молодые люди 
в возрасте до 39 лет, которые по-
лучают заражение ВИЧ-инфекцией 
чаще половым путем, либо через 
укол, употребляя наркотики.

Валентина Матвиенко отмети-
ла, что в Петербурге высокий уро-
вень выявления заболеваемости 
СПИДом. «Более низкий уровень 
не всегда говорит о меньшей за-

болеваемости, чаще – о плохой 
диагностике. Мы в Петербурге об-
ладаем более реальной картиной», 
– сказала губернатор, подчеркивая, 
что петербургский Центр обладает 
самым современным диагностиче-
ским оборудованием и лаборато-
рией. 

Сегодня, например, проводит-
ся так называемое «быстрое тести-
рование» в медицинских учреж-
дениях Фрунзенского района. По 
словам медиков, такая практика 
позволяет не только профилакти-
ровать заболевание, но и выявлять 
тех, кто нуждается в помощи спе-
циалистов Центра на территории 
города. Губернатор поблагодарила 
медицинский персонал поликли-
нического отделения за хорошую 
работу, отметив, что эти врачи 
будут обеспечиваться особыми 
условиями защиты для безопасной 
работы. 
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социальное обозрение

Корр: – Ольга Викторовна, по-
нятно, что меры соцзащиты на-
правлены в первую очередь на тех, 
кому труднее себя защитить. Чаще 
всего это люди пожилые, нездоро-
вые, с ограниченными жизненными 
возможностями. С другой стороны, 
любой человек в силу каких-то об-
стоятельств может оказаться в 
трудной жизненной ситуации…

Самарина: – Действительно, вы 
правы. Социальная защита населе-
ния в России – это целая отрасль, ко-
торая направлена на обеспечение 
поддержки, защиты, помощи всем 
категориям населения, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Это не только пожилые люди, не 
только инвалиды. В принципе, каж-
дый человек должен быть уверен в 
том, что, столкнувшись с бедой, он 
будет защищен государством. Об-
ратившись в органы социальной 
защиты, он может получить те соци-
альные услуги, в которых нуждается. 
Другой вопрос, что они могут быть 
как бесплатными, так и платными, в 
зависимости от социального статуса 
обратившегося, уровня его матери-
альной обеспеченности. 

Корр: – Я думаю, что многим 
людям даже в голову не придет, 
оказавшись в какой-то проблемной 
ситуации, обратиться за помощью 
в соцзащиту. Если пенсионеры, ин-
валиды знают об этом в силу того, 
что к ним приходят из органов соц-
защиты, приносят пенсию и т.д., 
то многие люди даже не подозрева-
ют, что система соцзащиты и по 
отношению к ним выполняет опре-
деленные функции. Например, я даже 
не знаю, куда звонить, если что-то 
подобное со мной произойдет. 

Самарина: – Просто вы, веро-
ятно, не сталкивались с ситуацией, 
когда вам была бы необходима по-
добного рода помощь государства. 
Но, с другой стороны, вы, безуслов-
но, правы. Далеко не все люди 
знают, что со своими проблемами 
могут прийти в территориальные 
управления соцзащиты населения. 
Хочу здесь сразу же уточнить: в со-
ответствии с разделением полно-
мочий между федеральным цен-
тром и субъектами РФ предостав-
ление социальных услуг населению 
относится к компетенции регио-
нальных органов исполнительной 
власти. Поэтому то, о чем мы сей-
час с вами говорим, – это полно-
мочия регионов, имею в виду не 
государственные публичные обя-
зательства, а именно предоставле-
ние социальных услуг. Эта система 
выстроена так, что работает она по 
заявительному принципу. Но, еще 

В этом детском доме проживают 110 воспитанников в 
возрасте от 3-х до 23-х лет. Два года назад губернатор при-
езжала в этот детский дом, и тогда его директор Алевтина 
Погорелова обратилась с просьбой построить для детей 
спортивный комплекс. Меньше года длилось строитель-
ство. Генеральный подрядчик ООО «Строительная ком-
пания «Интарсия» построил для детей здание, в котором 
размещается бассейн с чашей 10 на 18 метров, спортив-
ный зал с душевыми и раздевалками, мастерские. В этом 
комплексе будут заниматься воспитанники детского дома 
и дети коррекционных образовательных учреждений Пе-
троградского района. 

«Сегодня созданы все условия для того, чтобы вы рос-
ли настоящими петербурж-
цами», – сказала губернатор, 
обращаясь к воспитанникам 
детского дома. Она поздравила 
педагогов и детей с Днем горо-
да и поблагодарила всех, кто 
участвовал в строительстве 
спортивно-оздоровительного 
и трудового комплекса. 

24 мая в БКЗ «Октябрьский» вице-губернатор 
Людмила Косткина приняла участие в торже-
ственной церемонии открытия Международно-
го фестиваля «Звезда надежды», который прохо-
дит в Санкт-Петербурге в рамках празднования 
Дня города. Одаренные творческие коллективы 
людей с ограниченными возможностями из Рос-
сии, Китая, Германии, Азербайджана и Армении 
четвертый раз станут участниками большого 
праздника в городе на Неве.

Как сказала вице-губернатор, приветствуя всех 
гостей и участников фестиваля, в Петербурге людям 
с ограниченными возможностями уделяется осо-
бое внимание по обеспечению доступных условий, 
предоставлению мер социальной поддержки и не-
обходимой реабилитационной помощи. «Это и мате-
риальная поддержка, и бесплатный проезд в город-
ском транспорте, и обеспечение дополнительными 
к федеральному перечню техническими средствами 
реабилитации, и предоставление услуг «социального 
такси», приобретающего год от года все большую по-
пулярность», – подчеркнула Л.А. Косткина.

Важнейшим условием и средством обеспече-
ния инвалидам равных с другими возможностей для 
участия в жизни общества стало формирование без-
барьерной среды жизнедеятельности. «А фестиваль 
«Звезда надежды» – это еще один шаг на пути к созда-
нию такого безбарьерного пространства в обществе» 
– отметила Л.А. Косткина.

«Звезда надежды», загоревшаяся сегодня, при-
звана способствовать объединению людей с ограни-
ченными возможностями, которые не просто живут 
полноценной жизнью, но стараются максимально 
раскрыть свои способности и таланты, достичь совер-
шенства в любимом деле, в спорте, в музыке, в искус-
стве. Вице-губернатор пожелала участникам фестива-
ля дальнейших творческих успехов, любви и заботы 
близких. 

Итоги IV Международного фестиваля «Звезда 
надежды» будут подведены в декабре 2010 года.

Ольга СамарИНа:

«системА социАльной зАщиты 
должнА быть нАстроенА нА человеКА»
Что включает в себя понятие социальной защиты населения, насколь-
ко совершенна действующая сегодня система соцзащиты и в каких на-
правлениях ее планируется развивать нашему корреспонденту рас-
сказала директор Департамента организации социальной защиты 
населения Минздравсоцразвития России Ольга Викторовна Самарина.

раз хочу подчеркнуть, направлена 
она на все категории населения, и 
помощь оказывается практически 
во всех сложных жизненных ситуа-
циях с учетом конкретных обстоя-
тельств, адресно. 

Корр: – Дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
тоже попадают в сферу внимания 
органов соцзащиты? 

Самарина: – Конечно. Пре-
жде всего это дети-инвалиды, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети безнадзорные и 
беспризорные. Для всех этих кате-
горий в регионах существуют ста-
ционарные и полустационарные 
учреждения. Есть дома-интернаты 
для детей-инвалидов, для детей 
с психическими отклонениями, 
для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Но учреж-
дение федерального уровня одно 
– это Сергиево-Посадский дом 
для слепоглухих детей. Здесь на-
ходятся, пожалуй, самые сложные 
пациенты, реабилитация этих де-
тей требует применения особых 
реабилитационных технологий, с 
помощью которых врачи, психо-
логи выстраивают взаимодействие 
с каждым ребенком. Результаты 
удивительные. Например, несколь-
ко слепоглухонемых воспитанни-
ков Сергиево-Посадского дома-
интерната стали кандидатами пси-
хологических наук. В домашних 
условиях реабилитировать таких 
детей практически невозможно. 
Хочу отметить, что сегодня у нас 
практически все дома-интернаты, 
где активно ведется реабилитация, 
хорошо оборудованы. Государство 
уделяет этому вопросу особое 
внимание и вносит существенный 
вклад в их оснащение, несмотря 
на то, что учреждения относятся 
к ведению субъектов РФ. Только 
в прошлом году мы во все реаби-
литационные центры для детей-
инвалидов обеспечили поставки 
специальных костюмов, которые 
обеспечивают реабилитацию при 
детском церебральном параличе. 
Оборудовали сенсорные комнаты, 
где происходит психологический 
настрой ребенка, в том числе и на 
реабилитацию, восстановление 
каких-то утраченных рефлексов. 
О таком оборудовании раньше не 
могли и мечтать. Результаты, кото-
рых удается с его помощью дости-
гать, восстанавливая здоровье ма-
леньких пациентов, удивительные. 

Корр: – а детям-инвалидам, 
которые находятся дома с роди-
телями, им какая поддержка ока-
зывается? 

Самарина: – С ними также ра-
ботают специалисты реабилитаци-
онных центров. Приведу в качестве 
примера опыт Смоленской обла-
сти, где открыт детский реабили-
тационный центр «Вишенки». Сюда 
приезжают родители с детьми, жи-
вут месяц, полтора, проходят курс 
реабилитации. 

(Окончание на стр. 4)

детский дом №23 получил подарок ко дНю города
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и су-
пруга Президента России Светлана Медведева приня-
ли участие в торжественном открытии спортивно-
оздоровительного и трудового комплекса в детском 
доме №23 Петроградского района.

открылся IV междуНародНый фестиваль «звезда Надежды»
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социальное обозрение

Ольга СамарИНа:

«системА социАльной зАщиты должнА быть нАстроенА нА человеКА»
(Окончание. Начало на стр. 3)

Корр: – Это бесплатно? 
Самарина: – Да. Родителей 

там учат заниматься с ребенком-
инвалидом. Потом они уезжа-
ют домой, через какое-то время 
вновь возвращаются, потому что 
ребенок подрастает, и появляют-
ся новые проблемы и вопросы. 
Такая работа ведется практически 
во всех регионах. Конечно, реаби-
литационных центров для детей-
инвалидов должно быть больше, 
– у нас их пока недостаточно. Важ-
но, чтобы и руководители органов 
исполнительной власти на местах 
понимали, что это те затраты, кото-
рые идут на благое, очень нужное 
дело. 

Корр: – мы говорили о детях-
инвалидах. а если в семье возни-
кает конфликт «отцов и детей», 
когда родители понимают, что 
теряют контакт со своим ребен-
ком, можно ли в этом случае рас-

считывать на помощь социальных 
служб?

Самарина: – В регионах созда-
на система комплексных центров 
социальной работы с семьями, с 
детьми. В каких случаях сюда мож-
но обратиться? Например, ребе-
нок ведет себя неадекватно, или, 
наоборот, ребенок понимает, что 
родители неадекватно реагиру-
ют на те или иные его потребно-
сти, запросы и т.д. В центрах есть 
психологи, педагоги, социальные 
работники, социальные педагоги, 
социальные психологи, которые 
помогут разобраться в проблемах, 
при необходимости обеспечат па-
тронаж за этой семьей, откоррек-
тируют взаимоотношения между 
участниками конфликта. 

Если семейные проблемы свя-
заны с неадекватным поведением 
родителей, которые пьют или упо-
требляют наркотики, имеют психи-
ческие заболевания, то в этом слу-
чае подключаются органы опеки 

и попечительства, в судебном по-
рядке решается вопрос о лишении 
родителей родительских прав. Как 
правило, дети из таких семей нуж-
даются в серьезной социальной 
реабилитации – в социально- пси-
хологической, социально- педа-
гогической. Поэтому в системе 
соцзащиты есть так называемые 
«детские приюты», куда ребенок 
может быть направлен, несмотря 
на то, что у него имеются родители. 
И здесь с ним будут работать соци-
альные педагоги, психологи. 

Корр: – Ольга Викторовна, в 
сознании большинства людей со-
циальная защита все-таки ассо-
циируется с надомным обслужива-
нием… расскажите подробнее об 
этой услуге.

Самарина: – Надомное об-
служивание – это наиболее раз-
витая во всем мире социальная 
услуга. Что входит в обязанности 
социального работника? Прежде 
всего, он должен выяснить, в чем 

нуждаются его подопечные. Затем 
купить необходимые продукты, 
лекарства, может быть, запла-
тить за квартиру, помочь в убор-
ке квартиры, приготовить обед, а 
иногда и просто поговорить. Со-
циальные работники осуществля-
ют патронаж за людьми, которые 
могут и не быть инвалидами, но 
нуждаются в постороннем уходе. 
Сколько человек должен обслу-
живать социальный работник, за-
висит от ряда факторов. В каждом 
регионе нормативы рассчитыва-
ются по-своему. Если это сельский 
район – там больше расстояния, 
добираться до своих подопечных 
соцработнику сложнее, значит у 
него их меньше, иначе он не успе-
ет всех обслужить.

Корр: – Есть ли статистика, 
сколько граждан у нас получают 
социальные услуги – имею в виду не 
только надомное обслуживание?

Самарина: – От 15 до 20 мил-
лионов человек ежегодно. Конеч-

но, система социальной защиты 
развивается и совершенствуется. 
Наряду с позитивными изменения-
ми в этой сфере есть и проблемы, 
например, существенно различа-
ются показатели социального об-
служивания в регионах, поэтому 
вопрос выравнивания условий и 
уровня оказания социальных услуг 
в субъектах РФ продолжает оста-
ваться актуальным и требует осо-
бого внимания. Наша общая с ре-
гионами задача – создать систему 
социальной защиты, максимально 
учитывая запросы и потребности 
людей. Соответствующие наработ-
ки, требующие законодательного 
урегулирования, имеются и у феде-
ральных органов власти и у орга-
нов власти субъектов Российской 
Федерации. Надеюсь, что сообща 
мы выработаем такие решения, ко-
торые будут способствовать улуч-
шению социальной защиты наших 
граждан.

Александр СеРГееВ

(Продолжение. Начало в №20)

Стоит добавить, что в соот-
ветствии с частью 7 статьи 31 за-
кона в связи с принятием закона 
не требуется переназначение ру-
ководителей и иных работников 
созданных казенных учреждений, 
а также существующих бюджетных 
учреждений. Другими словами, как 
мы уже отмечали в предыдущих 
публикациях, изменение типа го-
сударственного (муниципального) 
учреждения или изменение усло-
вий функционирования бюджетно-
го учреждения не влечет за собой 
смену руководителя этого учреж-
дения.

Необходимо обратить внима-
ние на следующую особенность за-
кона. Несмотря на то, что большин-
ство статей закона действительно 
вносят изменения в конкретные 
законодательные акты Российской 
Федерации (см. название Закона), 
ряд статей имеют самостоятельное 
значение, закрепляя определен-
ные нормы, регулирующие дея-
тельность государственных (муни-
ципальных) учреждений здравоох-
ранения. Это, в частности, касается 
статьи 30 закона.

В предыдущих публикациях мы 
указывали, что закон (тогда еще за-
конопроект) ориентирован на пре-
доставление не только больших 
прав бюджетным учреждениям, 
но и на установление большей сте-
пени их ответственности. К числу 
таких мер наряду с отказом от суб-
сидиарной ответственности соб-
ственника имущества бюджетного 
учреждения по обязательствам 
бюджетных учреждений, установ-
лением ответственности всем сво-
им имуществом (за исключением 
особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за бюджетным 
учреждением собственником это-
го имущества или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником иму-
щества бюджетного учреждения 
средств, а также недвижимого иму-
щества) относится и усиление пер-
сональной ответственности руко-

В проекте предлагается скор-
ректировать положения законов 
«О целевой программе СПб «Жилье 
работникам учреждений системы 
образования, здравоохранения и 
социального обслуживания насе-
ления», «О целевой программе СПб 
«Молодежи – доступное жилье» и «О 
порядке и условиях продажи жилых 
помещений государственного жи-
лищного фонда Санкт-Петербурга». 

Согласно предложениям гу-
бернатора статус первоочередных 
участников программы «Жилье ра-
ботникам учреждений системы об-
разования, здравоохранения и со-
циального обслуживания населе-
ния» должны приобрести учителя 
государственных образовательных 
учреждений, обратившиеся для 
участия в программе до 1 января 

2010 года. При этом государствен-
ная поддержка в получении жилья 
будет оказываться всем членам се-
мьи работника бюджетной сферы, 
а также будет упрощена процедура 
приобретения жилых помещений 
в рассрочку на беспроцентной 
основе (сроком до 10 лет). Кроме 
того, проект предусматривает ис-
ключение ежегодного финансиро-
вания мероприятий закона в виде 
бюджетных инвестиций оператору 
программы, что позволит напра-
вить высвободившиеся средства 
на реализацию программы «Моло-
дежи – доступное жилье».

Поддержан законопроект «О 
внесении дополнений в Закон «О 
целевой программе «Расселение 
коммунальных квартир в Санкт-
Петербурге» и Закон «О содействии 

Концепция была принята в де-
кабре 2006 года и с тех пор успешно 
реализуется. За это время в Петер-
бурге многое сделано для решения 
социально-демографических про-
блем, однако необходимы допол-
нительные меры, реализация кото-
рых будет способствовать улучше-
нию демографической ситуации.

По данным комитета по со-
циальной политике, численность 
населения в Петербурге увели-
чивается, на 1 января 2010 года 
в северной столице проживало 4 
млн 600 тыс жителей. Наблюдается 
устойчивая тенденция к увеличе-
нию рождаемости, отмечается рост 
количества браков и снижение ко-
личества разводов, увеличивается 
продолжительность жизни.

План на 2010 год и на 2011–2015 
предусматривает 5 направлений: 

1. Мероприятия по повышению 

рождаемости и созданию благо-
приятных условий для жизнедея-
тельности петербургской семьи.

2. Мероприятия, направленные 
на снижение смертности, укрепле-
ние здоровья и увеличение про-
должительности жизни населения 
Петербурга.

3. Мероприятия по регулирова-
нию миграционных процессов.

4. Адаптация экономики и соци-
альной инфраструктуры Петербур-
га к процессу старения населения.

5. Нормативно-правовое, на-
учно- методическое и информаци-
онное обеспечение демографиче-
ской политики Санкт- Петербурга.

Мероприятия финансируются 
из бюджета Санкт-Петербурга. Объ-
ем финансирования плана на 2010 
год – 8 млн 750 тыс рублей. Общий 
объем финансирования всех меро-
приятий Концепции на 2010 год со-

утверждеН очередНой этап коНцепции демографического 
развития саНкт-петербурга На период до 2015 года

На заседании городского правительства утверждены план меро-
приятий на 2010 год и план мероприятий на 2011–2015 годы по реа-
лизации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга 
на период до 2015 года.

ставит 20,4 млрд рублей. 
«Главные результаты нашей ра-

боты – повышение качества жизни 
горожан, а качество – это, в первую 
очередь, демографические показа-
тели. Сегодня мы можем с уверен-
ностью сказать, что предпринятые 
нами меры дали устойчивую пози-
тивную динамику», – сказала губер-
натор.

Улучшению демографической 
ситуации будет способствовать в 
том числе снижение инвалидиза-
ции и младенческой смертности, 
повышение качества оказания ме-
дицинских услуг женщинам в пери-
од беременности и родов; укрепле-
ние репродуктивного здоровья на-
селения; повышение грамотности 
населения в вопросах сохранения 
и укрепления здоровья, мотива-
ции к ведению здорового образа 
жизни, развитие системы медико-
профилактического обслуживания 
работающих граждан, развитие ин-
фраструктуры, ориентированной 
на создание благоприятных усло-
вий для петербургских семей. 

депутаты рекомендуют
27 мая Комиссия по социальным вопросам Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга под председательством депутата С.Н. Не-
стеровой решила рекомендовать Собранию принять за основу вне-
сенный Губернатором СПб проект Закона «О внесении дополнений и 
изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга». 

Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий граждан», вне-
сенный Губернатором СПб. В со-
ответствии с проектом включение 
коммунальных квартир в Перечень 
коммунальных квартир, подлежа-
щих расселению, осуществляется 
при согласии на расселение всех 
собственников и нанимателей. Кро-
ме того, в связи с продлением феде-
ральным законодательством срока 
приватизации жилых помещений 
до 1 марта 2013 года законопро-
ект предусматривает приостанов-
ление принятия граждан на учет 
нуждающихся в содействии Санкт-
Петербурга в улучшении жилищных 
условий до указанного срока (за ис-
ключением граждан, проживающих 
в коммунальных квартирах).

Члены комиссии приняли к све-
дению информацию заместителя 
председателя Комитета Правитель-
ства СПб по социальной политике 
Галины Колосовой о реализации 
Закона «О специальном транс-
портном обслуживании отдель-
ных категорий граждан в Санкт-
Петербурге».

закоН о совершеНствоваНии правового 
положеНия учреждеНий приНят. что делать?

и.с. хайруллина
водителей бюджетных учреждений 
за результаты их деятельности. Так, 
пункт 27 вышеуказанной статьи 30 
закона устанавливает, что орган 
государственной власти (государ-
ственный орган), орган местного 
самоуправления, осуществляющий 
функции и полномочия учредите-
ля бюджетного учреждения, при 
заключении трудового договора с 
руководителем бюджетного учреж-
дения предусматривает в нем:

1) права и обязанности руково-
дителя;

2) показатели оценки эффек-
тивности и результативности его 
деятельности;

3) условия оплаты труда руко-
водителя;

4) срок действия трудового до-
говора, если такой срок установ-
лен учредительными документами 
бюджетного учреждения;

5) условие о расторжении тру-
дового договора по инициативе 
работодателя в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Феде-
рации при наличии у бюджетного 
учреждения просроченной кре-
диторской задолженности, превы-
шающей предельно допустимые 
значения, установленные органом, 
осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя.

Следует обратить внимание на 
два важнейших новшества, касаю-
щихся заключения трудового дого-
вора с руководителем бюджетного 
учреждения. Во-первых, вводятся 
показатели оценки эффективности 
и результативности его деятель-
ности, чего в отношении руково-
дителей бюджетных учреждений 
ранее законодательными актами 
не предусматривалось. Очевидно, 
все будет определяться коррек-
тностью выбора показателей и воз-
можности руководителя реально 
влиять на их значения. Последнее 
крайне важно – ведь финансовое 
обеспечение будет определяться 
субсидиями, на размер которых 
руководители повлиять практиче-
ски не могут. 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

Центр действует в составе 
Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Центр меж-
дународных гуманитарных связей» 

Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Задачей центра 
является концентрация сил созна-
тельных петербуржцев, которые 

Это Наш гРажДаНСКий Долг

Как сделать жизнь ветеранов 
войны легче? Ведь некоторые из 
них тяжело больны и даже не мо-
гут передвигаться, самостоятельно 
себя обслуживать. Правительство 
Санкт-Петербурга с 1 февраля 2010 
года внедрило программу обслу-
живания сиделками ветеранов 
войны.

По данным Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга, 
в этой социальной услуге нуждают-
ся около 750 ветеранов. 

«Четкое выполнение всех по-
ставленных задач по реализации 
этой важнейшей городской со-
циальной программы особенно 
актуально в год празднования 65 
годовщины победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне и является не только нашей 
работой, но и гражданским долгом 
перед людьми старшего поколе-
ния», – отметил председатель Ко-

Кто МожЕт воСпользоватьСя 
уСлугаМи СиДЕлКи 

Ветераны (инвалиды) Великой 
Отечественной одиноко прожи-
вающие (одиноко проживающие 
супружеские пары), частично или 
полностью утратившие способ-
ность к самообслуживанию, и 
нуждающиеся в постоянном по-
стороннем уходе на дому. 

Услуга предоставляется бес-
платно. 

Для сведения. Ветеранами 
войны считаются – инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
участники Великой Отечествен-
ной войны, лица, работавшие 
на объектах противовоздуш-
ной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродро-
мов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ, на 
прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, чле-
ны экипажей судов транспортно-
го флота, интернированные в на-
чале Великой Отечественной во-
йны в портах других государств, 
лица, награжденное знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»; лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях СССР; лица, награж-
денные орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершенно-
летние узники фашизма, посто-
янно живущие в Петербурге.

КаК офоРМить уСлугу 
Написать заявление в учреж-

дение социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
(комплексный центр социально-
го обслуживания населения) по 
месту жительства Образец за-
явления можно получить в цен-
тре или в электронном виде на 
портале Администрации Санкт-
Петербурга в разделе Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга. 

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

– паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность по-
лучателя услуги и подтверждаю-
щий место жительства в Санкт-
Петербурге;

– удостоверение, подтверж-
дающее право на льготу;

– справка из медицинского 
учреждения по месту жительства 
о наличии показаний и об отсут-
ствие противопоказаний к предо-
ставлению услуг сиделок на дому 
с указанием оценки способности 
к самообслуживанию (заключе-
ния врачей психиатра и фтизиатра 
только по назначению участково-
го врача).

хотите помоГать людям? приходите к нам!
В Петербурге действует городской Центр поддержки добро-
вольческих инициатив. Центр создан в прошлом году в рамках 
мероприятий по социальному добровольчеству на 2008–2011 гг., 
которые были одобрены постановлением Правительства Санкт-
Петербурга 23 января 2008 года №45.

хотят улучшить жизнь в своем род-
ном городе. Помочь достойно про-
вести старость ветеранам, встать 
на правильный жизненный путь 
сиротам и трудным подросткам, 
облегчить жизнь инвалидам, сде-
лать Петербург еще краше. 

– Дело найдется любому чело-
веку, любого возраста: и подрост-
кам, и зрелым людям и пожилым, 
– говорит Владимир Альфредо-
вич ЛУКЬЯНОВ, руководитель СПб 
городского центра поддержки 
добровольческих инициатив. – 
Главное, чтобы доброволец был 
общительным, доброжелательным, 
обладал чувством юмора и творче-
ской жилкой.

Поэтому в состав доброволь-
цев входят и студент, который при-
ходит в дом и читает старому чело-
веку книжку, сходит за продуктами 
и вымоет окна. Юрист проводит 
бесплатные консультации. Парик-
махер делает прическу престаре-
лому человеку, который уже давно 
не может сам выйти на улицу. 

Сегодня нужны специалисты 
для создания сайта, озеленители, 
помощники социальных работни-
ков. Жизненно необходимы люди, 

откройте дверь: к вам идет сиделка!
В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в Петер-
бурге по адресной социальной программе ветеранам войны предо-
ставляются услуги сиделки.

митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр Ни-
колаевич Ржаненков. 

Предоставлением сиделок за-
нимаются четыре организации, 
которые выиграли городской кон-
курс. Это Центральное местное 
отделение Санкт-Петербургского 
Регионального отделения обще-
ственной организации «Рос-
сийский красный крест», Санкт-
Петербургская общественная 
организация инвалидов и пен-
сионеров «Санкт-Петербургский 
Еврейский Благотворительный 
Центр «Забота – Хэсэд Авраам», 
Санкт-Петербургское региональ-
ное общественное учреждение со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Свет», общество с ограничен-
ной ответственностью «Агентство 
ЮСИ».

На конец мая услугами сиделок 
воспользовались более 650 вете-
ранов. 

СиДЕлКЕ НаДо быть уМЕлой 
и ДушЕвНой

Как же подбирают сиделок? С 
этим вопросом мы и отправились 
в Центральное местное отделение 
Санкт-Петербургского Региональ-
ного отделения общественной 
организации «Российский Крас-
ный крест». Вот что нам рассказал 
Андрей Владимирович ВАКОРИН, 
заместитель председателя, руково-
дитель службы сиделок, кандидат 
педагогических наук, доцент.

– Мы набирали претендентов 
через районные центры занятости, 
давали объявления в газетах, выве-
шивали приглашения в церквях. В 
настоящее время эта работа продол-
жается, так как по различным причи-
нам ротация кадров происходит.

Как же шел и продолжается от-
бор? В первую очередь проводит-
ся собеседование. Внимание при 
этом обращается на умение, а глав-
ное желание, кандидата общаться 
с людьми, на уже имеющийся опыт 
социальной работы, опрятный 
внешний вид. 

Если человек успешно прохо-
дит собеседование, то его направ-
ляют на специализированный курс 
основ социально-медицинского 
ухода на дому, организованный 
при отделении. 

В течение двух дней потенци-
альных сотрудников учат основам 
общения с людьми преклонного 
возраста, порядку и правилам ги-
гиенического ухода, специальным 
приемам обслуживания людей по-
терявших способность к самостоя-
тельному передвижению. При этом 
целью занятий является не только 
обучение, но и наблюдение за по-
ведением обучаемых для составле-
ния их психологического портрета, 
необходимого для наилучшего со-
ставления пары сиделки с ее подо-
печным.

После сдачи зачета по програм-
ме курса, с кандидатом заключает-
ся договор, и он становится сотруд-
ником. 

Что же входит в обязанности 
сиделки? Готовить пищу и кормить 
подопечного, мыть посуду. Умы-
вать пожилого человека, приче-

сывать, менять белье и памперсы, 
выносить судно. А также давать 
рекомендованные врачом лекар-
ства, при необходимости вызывать 
врача. Кроме того, в обязанности 
сиделки входят и беседы на жиз-
ненно важные для ее подопечного 
темы, чтение ему газет и книг. При 
этом сиделка должна быть душев-
ным и чутким человеком, чтобы 
понять проблемы своего подопеч-
ного и помочь их разрешить.

оНи КаК бабушКа С вНучКой

Я решила познакомиться с 
одной из сиделок, работающих в 
Центральном районе.

… Молодая сиделка Инна Евсю-
кова и ее подопечная Карина Оле-
говна Плотникова рассказали мне о 
своем житье-бытье. Карина Олегов-
на, бывший инженер, узница лагерей, 
много пережила: и войну, и потерю 
близких. Она вспоминала о военном 
лихолетье, не смогла удержаться от 
слез. Инна ее успокоила, подала сал-
фетку, заботливо взяла за руку…

– С Инночкой я и сама молодею, 
– улыбнулась Карина Олеговна, – 
мы с ней обожаем смотреть разные 
сериалы и говорить о любви.

А Инна рассказала немного о 
себе. Она студентка пятого курса 
университета МЧС, будет психоло-
гом. Вот и захотела поработать с 
людьми, которые нуждаются в ду-
шевной поддержке и понимании. 

– Инночка балует меня вкус-
неньким, – с нежностью говорит 
Карина Олеговна. На столе лежит 
испеченный Инной пирог.

Девушка работает сиделкой с 
начала февраля. Теперь ей уже ка-
жется, что не работает, а буквально 
живет с Кариной Олеговной. Как 
бабушка с внучкой.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

которые бы занялись профилакти-
ческой работой по предотвраще-
нию курения, алкоголизма, нарко-
мании.

Особенно ярко выступили 
добровольцы на недавней Весен-
ней неделе добра, на которой они 
устраивали праздники и оказывали 
помощь ветеранам войны и детям, 
убирали и благоустраивали город.

Активисты выступают в школах 
и вузах, рассказывая о своих делах. 
Совет ректоров принял решение о 

том, что в этом благородном деле 
примут участие петербургские сту-
денты. 

Если и вы человек неравнодуш-
ный, хотите сделать жизнь в городе 
ярче и радостней – звоните, при-
ходите!

Адрес центра: СПб, ул. Варшав-
ская, д. 51-а, угол ул. Варшавской и 
Ленинского проспекта (м. Москов-
ская). Телефон 370-42-05. 

Татьяна ЗАЗОРИНА
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Дорогие друзья!
Петербургская весна все больше 

вступает в свои права. Каждый день 
дарит удивительное ощущение пере-
мен. По утрам в парке вокруг здания 
хосписа так радостно поют птицы, 
что хочется верить – эти перемены к 
лучшему. 

Хочется верить, что наша жизнь, 
сколь бы хрупкой она ни была, в нуж-
ный момент подарит силы преодо-
леть испытания. 

Начало новой жизни в природе в 
этом году совпадает с началом новой 
жизни детского хосписа. Внутренние 
работы в здании подходят к завер-
шению. Открытия хосписа с нетер-

пением ждут не только сотрудники, 
но и, прежде всего, наши пациенты. 
Родители некоторых детей уже виде-
ли здание изнутри. Самое яркое их 
впечатление – стационар детского 
хосписа не похож на больницу! Они 
так же, как их дети, устали от боль-
ниц, которые ассоциируются у них со 
страхом, страданиями и болью. Они 
верят в то, что здесь им будет легче, 
здесь их поймут и поддержат. Верят 
сотрудникам хосписа.

Наша главная задача – оправдать 

Число тяжелых несчастных 
случаев на производстве в горо-
де на Неве составляет менее 10 
процентов от общего количества 
несчастных случаев на производ-
стве и с каждым годом уменьшает-
ся. Однако в связи с тем, что в ре-

зультате тяжелых травм наносится 
значительный вред здоровью, 
особую актуальность приобрета-
ет обеспечение полноценной по 
качеству и объему медицинской 
помощи пострадавшим. Суммы, 
которые затрачиваются Санкт-

тяжелые травмы
Более 61 тысячи рублей на человека достигла в этом году средняя 
стоимость лечения за счет средств социального страхования по-
страдавших от тяжелых несчастных случаев на производстве в 
Санкт-Петербурге

Петербургским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования на эффективное ста-
ционарное лечение пострадав-
ших, более высокотехнологичные 
операции, медикаменты, средства 
технической реабилитации – по-
стоянно возрастают. 

В целом в 2009 году регио-
нальным отделением оплачены 
счета медицинских учреждений за 
стационарное лечение пострадав-
ших на сумму 13,5 миллиона ру-
блей, средняя стоимость лечения 

составила около 56 тысяч рублей 
на человека. А по состоянию на 
середину мая 2010 года оплачены 
счета уже на 5,8 миллиона рублей, 
средняя стоимость лечения одно-
го пострадавшего – 61,5 тысячи 
рублей.

В результате за счет средств 
соцстраха работники различных 
отраслей Петербурга, получившие 
травму на производстве, быстро 
восстанавливают трудоспособ-
ность.

В программе восстановления 

здоровья пострадавших, воз-
вращения их к полноценному 
труду активно участвуют Санкт-
Петербургский НИИ скорой по-
мощи имени И.И. Джанелидзе, 
Российский НИИ травматологии и 
ортопедии имени Р.Р. Вредена Росз-
драва, городские больницы №26, 
Александровская, Мариинская, 
Покровская, Святой Преподобно-
мученицы Елизаветы и другие, со-
общили нашей редакции в пресс-
службе Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ФСС РФ.

детский хоспис «синяя птица»
информационный бюллетень

Реквизиты медицинского учреждения «Детский Хоспис»
197198 г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д.20

ИНН 7813338590 КПП 781301001
ОГРН 1067847118900

ОКПО 79753961
ОКАТО 40288562000

ОКВЭД 85.11.1
Расчетный счет 40703810827000003920

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Приморский филиал
Кор.счет 30101810900000000790 БИК 044030790

Контактные телефоны: 
+7(812)9620602 – директор Детского Хосписа свящ. Александр Ткаченко 

+7(921)4061528 – диспетчер Детского Хосписа 

их ожидания и не потерять столь бес-
ценное для нас доверие.

В марте мы взяли на хосписное 
попечение семерых новых детей. 

Все наши пациенты получили не-
обходимые медикаменты и средства 
для ухода.

Среди детей, нуждающихся в осо-
бом внимании медицинских работни-
ков хосписа, – Вика Ш. – девочка с ор-
ганическим поражением головного 
мозга, которая в 12 лет весит восемь 
килограмм. После двух с половиной 
месяцев, проведенных в 1-ой город-
ской больнице, она выписана домой 
с трахеостомой, множественными 
пролежнями. Помимо медсестры и 
невролога хосписа, врачебное на-
блюдение за девочкой осуществляет 
новый врач хосписа – Елена Влади-
мировна. Раньше она работала заве-

дующей детским 
отделением в 
одной из област-
ных больниц. 

Двое наших 
онкологических 
пациентов вы-
писаны домой 
на симптомати-
ческое лечение. 
Один из них на-
ходится в очень 
тяжелом состоя-
нии. Оба они жи-
вут в Ленинград-
ской области. 

Несмотря на то, что добраться до них 
непросто, сотрудники хосписа регу-
лярно посещают их и помогают во 
всем. В частности, Антону З. отвезен 
медицинский прибор небулайзер 
для проведения ингаляций.

В прошлом бюллетене мы писали 
про мальчика, состояние которого в 
феврале удалось стабилизировать 
только благодаря усилиям наших 
врачей. Нам очень трудно говорить 
об этом, но 22 марта его не стало. Тя-
гостную боль утраты мы разделяем 

вместе с близкими ему людьми.
Как всегда интересной и насы-

щенной событиями оказалась про-
грамма, предложенная детям в мар-
те социальным отделом хосписа. Со 
всей серьезностью можно сказать, 
что скоро график их мероприятий 
почти сравнится с рабочим графи-
ком губернатора.

Мальчишки оказались в восторге 
от посещения необычных питерских 
музеев – Музея мотоциклов и Музея 
автоэкзотики. А мы, в свою очередь, 
порадовались тому, как гостеприим-
но их встречали музейные работни-
ки. 

Также мы глубоко признательны 
нашим друзьям из благотворитель-
ного фонда «Умка», которые уже 
не в первый раз подарили детям 
интереснейшую, специально орга-
низованную для них экскурсию в 
Фондохранилище Государственного 
Эрмитажа. 

Ребята, которые учатся в стар-
ших классах, их родители, братья и 
сестры в марте познакомились с дву-
мя спектаклями Александринского 
театра – «Двойник» по Ф.М. Досто-
евскому и «Ревизор» по Н.В. Гоголю. 
Соприкосновение с классическими 
произведениями русской литерату-
ры в одном из лучших драматических 
театров города произвело сильное 
впечатление на наших пациентов. Те 
же, кто помладше, посмотрели сказ-
ку про Пиноккио Ледового театра в 
ДС «Юбилейный».

Очень радостным и запоми-
нающимся оказался поход детей в 
цирк на программу «Тайны слонов-
великанов». Эти мудрые животные 
несут в себе удивительный заряд 
доброты и терпения, который легко 
и сразу чувствуют дети. Впрочем, не 
только дети…

В марте удалось исполнить мечту 
одной девочки из хосписа – посетить 
концерт певицы Макsим – и пора-
довать всех ее юных поклонников и 
поклонниц из числа хосписных паци-
ентов. Макsим – очень чуткая и до-
брая девушка, и уже не в первый раз 
после концерта она уделила особое 
внимание детям из хосписа, лично 
поговорила с каждым из них, сфото-
графировалась на память, раздала 
автографы. 

Казалось бы, сделать это так про-
сто, а какие незабываемые впечатле-
ния остаются в сердцах детей!

Традиционно повторились в 
марте посещения ресторана «Две па-
лочки», анимационной студии «Да» и 
нескольких городских кинотеатров. 
На этот раз ребята посмотрели на-
шумевшие кинопремьеры «Алиса в 
стране чудес» и «Белка и Стрелка».

Вслед за Антоном З., про которо-
го мы писали в прошлом бюллетене, 
еще один мальчик покатался на кате-
ре МЧС. Ряды маленьких спасателей 
пополняются с каждым днем.

Нам хочется сказать несколько 
слов о человеке, работа которого 
в детском хосписе всегда была не 
столь заметна для окружающих, но 
от этого не менее значима. Это адми-
нистративный ассистент – Антипова 
Вероника. С ее помощью решалось 
огромное количество внутренних 
организационных вопросов, она 
поддерживала социальные контакты 
хосписа с внешним миром; принима-
ла непосредственное участие в раз-
работке сайтов и обновлении инфор-
мации на них. 

Обладая удивительным терпени-
ем, ответственностью и работоспо-
собностью, Вероника всегда готова 
помочь в работе людям, которые ря-
дом, не привлекая внимания к себе. 
Она очень добрый человек и любит 
детей. Больше пяти лет назад Веро-
ника начинала работать в хосписе с 
несколькими из его пациентов как 
волонтер. С первых дней работы и 
по сей день она всей душой верит, 
что общее дело, которое мы делаем 
вместе, бесконечно важно, и всегда 
будет приносить людям пользу.

Благодарим вас, что вы всегда ря-
дом с нами и нашими пациентами.

Благодарим вас за внимание и 
чуткость, помощь и поддержку, веру 
и доброту.

Ведь удивительное чувство, что 
ты не одинок в этом мире, помогает 
совладать даже с зыбкостью челове-
ческого существования, с призраком 
болезней и смерти. 

Мы поделились с вами теми со-
бытиями, которые происходили в 
Детском хосписе. Уверены, что про-
читанное найдет отклик в вашей 
душе. Поделитесь этим со своими 
друзьями – отправьте кому-нибудь 
из них наш информационный бюл-
летень. Если возникнут вопросы, мы 
с удовольствием ответим вам на них. 
До встречи в следующем выпуске!

С уважением и благодарностью 
за внимание и сотрудничество,
Детский Хоспис, апрель 2010 года
http://www.kidshospice.ru/
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Основной темой съезда стало подве-
дение итогов пятилетней работы профсо-
юза, выборы председателя профсоюза и 
его заместителей, выборы нового состава 
контрольно-ревизионной комиссии про-
фсоюза, принятие изменений в Уставе 
профсоюза, разработка и принятие новой 
Концепции деятельности профсоюза на 
предстоящее пятилетие. В рамках пре-
ний по докладу председателя профсоюза 
М.М. Кузьменко от нашей организации 
выступил председатель Молодежного 
Совета ЦК Профсоюза Д.Ю. Батраков. В 
работе съезда приняли участие Предсе-
датель ФНПР М.В. Шмаков, почетные го-
сти от братских профсоюзов стран СНГ и 
ближнего зарубежья, представители про-
фсоюзных ассоциаций Европы, а также 
во встрече с делегатами Съезда приняли 
участие руководящие работники и пред-
ставители Минздравсоцразвития, депута-
ты Государственной Думы РФ, Федераль-
ного Фонда обязательного медицинского 
страхования, работники других профиль-
ных ведомств. 

В настоящее время Фонд социального страхования 
РФ вправе принимать решения о направлении страхова-
телями до 20 процентов от сумм взносов на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний на финансирование предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма 
и профзаболеваний работников, а также на санаторно-
курортное лечение лиц, занятых на работах с вредными 
или опасными производственными факторами.

Приказом Минздравсоцразвития России от 05.02.2010 
№64н «Об утверждении Правил финансового обеспече-
ния в 2010 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами», утвержден 
порядок финансирования предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма.

Финансовому обеспечению, в частности, подлежат рас-
ходы на проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда, на обучение по охране труда отдельных категорий 
работников, проведение обязательных периодических ме-
дицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами. Финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер осуществляется за счет сумм страховых взно-
сов, перечисляемых страхователем в ФСС РФ в текущем 
календарном году. Это особенно важно, поскольку с заяв-
лением о финансовом обеспечении предупредительных 
мер необходимо обратиться в отделение ФСС РФ в срок 
до 1 августа 2010 года. В Правилах приведен подробный 
перечень предупредительных мер, которые могут финан-
сироваться в данном порядке (п. 2 Правил).

Г.Н. МАЛушКО,
Технический инспектор ЦК 

профсоюза по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

В целях обеспечения ветери-
нарной безопасности в городе про-
должают проводиться комплексные 
мероприятия по недопущению и 
нераспространению бешенства. На 
территории Санкт-Петербурга бе-
шенство не регистрируется с 80-х 
годов. Но, независимо от этого, Госу-
дарственная ветеринарная служба 
относится к этому заболеванию как 
к опасному, общему для человека и 
животных, имеющим тенденцию к 
быстрому распространению. В этом 
году специалисты продолжают ис-
кать новые методы, пути и подходы 
по привлечению большего количе-
ства владельцев к вакцинации своих 
питомцев. В прошедшем году около 
ста тысяч собак было вакцинировано 
против вируса. По промежуточным 
итогам первого квартала специали-
сты полагают, что такая положитель-
ная динамика сохранится и в буду-
щем. Помимо домашних, Госветслуж-
ба в рамках концепции гуманного от-
ношения к животным, вакцинирует и 
безнадзорных четвероногих.

По-прежнему существует опас-
ность африканской чумы свиней 
(вируса, который безопасен для 
человека, но ставит крест на всем 
свином животноводстве региона). 
В прошлом году в Ленинградской 
области произошла вспышка этого 
опасного заболевания, но источник 

был оперативно ликвидирован, эпи-
зоотии удалось избежать. Чтобы и 
в дальнейшем промышленность и 
население не подвергалось угрозам 
африканской чумы свиней, 
гриппа птиц и других инфек-
ций, Госветслужба проводи-
ла командно-штабные уче-
ния, одной из целью которых 
было укрепление взаимодей-
ствия со всеми ведомствами. 

Как показывает практика, 
отношение к безнадзорным 
животным в городе требует 
переоценки. Зоозащитные 
организации и инициатив-
ные группы граждан не 
устают бить тревогу: число 
брошенных собак в Санкт-
Петербурге не сокращается, 
концепция гуманного ре-
гулирования численности 
(отлов – передержка – ка-
страция – возвращение в 
среду) не приносит должных 
результатов. Общественники 
видят решение проблемы в строи-
тельстве приютов. Однако, как отме-
тил Ю.А. АНДРЕЕВ – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
Санкт-Петербурга, приюты – не пана-
цея. До тех пор, пока не будет обяза-
тельного чипирования, вакцинации, 
ответственности за то, что люди выго-
няют своих питомцев на улицу, ситуа-

служба дни и ноЧи
Начало года и первый квартал нельзя было назвать спокойным в 
отношении обеспечения ветеринарной безопасности и безопасно-
сти продовольствия в Санкт-Петербурге. Эти сферы являются ди-
намично развивающимися, поэтому специалистам Госветслужбы 
никогда нельзя терять бдительности, потому как неожиданные 
происшествия могут привести к серьезным проблемам городского 
масштаба. Однако, несмотря на все сложности, специалисты оце-
нивают начало 2010 года как успешное и в целом благополучное.

ция никаким образом не изменится. 
Всех безнадзорных животных можно 
собрать и определить по приютам, 
но пока люди подкармливают без-
надзорных животных, пока уличным 
собакам доступны пищевые отходы, 
стаи будут продолжать приходить с 
окраин и из области, при подобном 
положении дел эта ниша всегда будет 
заполнена, как бы службы не контро-
лировали численность зверей.

В начале марта специалисты Гос-
ветслужбы начали сотрудничество с 

некоммерческими организациями и 
инициативными группами, стремя-
щимися решить проблему принци-
пиально иными инновационными, 
внебюджетными методами цивили-
зованного взаимодействия с обще-
ством. Создавая фонды как средство 
аккумуляции дохода на содержание 
животных в городе, достичь можно 

намного большего, чем тогда, когда 
приют превращается в некий орга-
низм, требующий постоянного вли-
вания городских средств.

При поддержке Городской вете-
ринарной службы в первом кварта-
ле года был проведен ряд научно-
практических форумов по ветерина-
рии и безопасности продовольствия. 
Многие из них затрагивали извечную 
проблему взаимодействия ведомств, 
управлений и бизнеса. Прошедший 
23 апреля семинар «Молочное жи-
вотноводство. Здоровье и продук-
тивность» освещал три основных на-
правления развития отрасли: разра-
ботка ноу-хау, их реализация и при-

менение на практике. Таким 
образом, для развития живот-
новодства и укрепления безо-
пасности продовольствия не-
обходимо четкое взаимодей-
ствие региональных ветери-
нарных управлений, научной 
сферы и предприятий. Если 
один из этих элементов во 
взаимодействии дает сбой, то 
вряд ли можно будет надеять-
ся на продуктивное развитие 
молочного животноводства и 
других предприятий пищевой 
промышленности. Уже сегод-
ня полным ходом идет подго-
товка к Балтийскому форуму 
ветеринарной медицины 24-
25 сентября. Помимо частных 
вопросов практической вете-
ринарии, на нем также будут 
обсуждаться вопросы право-

вого обеспечения ветеринарной 
деятельности.

Госветслужба в этом году про-
вела плановые и внеплановые про-
верки точек содержания животных в 
общественных местах, таких как зоо-
уголки и рынки, где осуществляется 
торговля «живым товаром». И если к 
биоуголкам в детских садах, школах, 

домах творчества юных у инспек-
торов вопросов не возникало, то в 
отношении рынков претензий тра-
диционно чрезвычайно много. Про-
должает оставаться серьезнейшей 
проблемой города Кондратьевский 
рынок. Госветслужба ежедневно про-
водит на нем мероприятия, направ-
ленные на обеспечение ветеринар-
ной безопасности: учет животных, 
визуальный осмотр, дезинфекция и 
др. Однако все равно на рынке и око-
ло него без серьезных нарушений не 
обходится. Кондратьевский рынок 
стал межведомственной проблемой. 
Сейчас у многих ведомств, в том чис-
ле и Госветслужбы, не всегда хватает 
полномочий пресечь очевидно вре-
доносную работу торговцев. Компе-
тентные специалисты всех областей 
единодушно согласны, что сегодня 
следует ужесточить правила торгов-
ли животными, начиная с федераль-
ного уровня (совершенствование 
федерального законодательства), и, 
соответственно, ужесточить надзор 
и контроль со стороны всех заинте-
ресованных ведомств.

Также сегодня перед Госвет-
службой стоят традиционные зада-
чи по обеспечению безопасности 
продовольствия. На всех городских 
рынках работают лаборатории, на 
которых ежедневно проводится 
проверка всей продукции живот-
ного происхождения. Специалисты 
напоминают гражданам не терять 
бдительности и приобретать такую 
продукцию в местах цивилизован-
ной торговли. В случае возникнове-
ния сомнений в качестве реализуе-
мой продукции, горожане могут об-
ратиться в районную ветеринарную 
станцию, откуда подозрительный 
товар отправят на исследование в 
Горветлабораторию.

евгений ИНОЗеМЦеВ

средствА Фсс нА охрАну трудА
Определен перечень финансируемых в 2010 году за 
счет средств ФСС РФ предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников.

V съезд ПроФсоюзА рАботниКов 
здрАвоохрАнения зАвершил свою рАботу

20–21 мая 2010 г. в Москве состоялся V съезд Профсоюза работников здравоохране-
ния Российской Федерации. В работе съезда приняли участие более 250 делегатов, 
представляющих все территориальные и областные организации профсоюза. Де-
легация Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ции Профсоюза была одной из самых многочисленных и представительных. 

Принятая съездом концепция дея-
тельности профсоюза предусматривает 
комплексный подход к решению задач, 
определенных Уставом профсоюза, при-
обретение нового опыта взаимодействия 
с законодательной и исполнительной вла-
стью, направленного на совершенствова-
ние и дальнейшее развитие социального 
партнерства на всех уровнях власти, со-
вершенствование внутрисоюзной рабо-
ты, традиционных методов деятельности 
организаций профсоюза применительно 
к новым социально-экономическим усло-
виям. 

Одной из главных тем выступлений 
делегатов съезда стал анализ послед-
ствий принятия и введения в действие 
Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреж-
дений». Профсоюз работников здравоох-
ранения РФ высказал свое отрицательное 
отношение по целому ряду положений 

этого законода-
тельного акта, и, 
прежде всего, в 
связи с отменой 
с у б с и д и а р н о й 
ответственности 
г о с у д а р с т в е н -
ных структур за 
результаты дея-
тельности учреж-
дений здравоох-
ранения. Съезд 
принял обращение в адрес Председателя 
Правительства РФ В.В. Путина, обозначив-
шую позицию профсоюза как по данному 
вопросу, так и по уровню финансирова-
ния здравоохранения в целом и зара-
ботной платы медицинских работников в 
частности. 

Съезд также внес изменения в статьи 
Устава Профсоюза, которые закрепляют 
демократические начала деятельности 
и опыт работы профсоюзных организа-
ций в предыдущее пятилетие. Предсе-
дателем Профсоюза на 2010-2015 гг. на 
альтернативной основе подавляющим 
большинством голосов вновь избран 
М.М. Кузьменко, получивший поддержку 
свыше 90% делегатов съезда. Заместите-
лями председателя профсоюза избраны 
Г.А. Щербаков и М.М. Андрочников. В но-
вый состав ЦК профсоюза от нашей орга-
низации делегирован председатель тер-
кома профсоюза В.А. Дмитриев, а также 
руководителями комиссий ЦК профсоюза 
и членами ЦК профсоюза стали И.Г. Элио-
вич и Д.Ю. Батраков. 

А.В. ПОЛеВщИКОВ,
делегат V съезда, 

зам. председателя теркома профсоюза
Фото автора

Выступает Председатель 
Профсоюза М.М. Кузьменко

Делегаты Съезда от Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
с коллегами Северо-Западного региона РФ.
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№ Район адрес Наименование организатора
(ф.и.о. руководителя)

Контактный теле-
фон

Количество 
торговых 

мест

период предоставления 
торговых мест (сезонная 
с мая по октябрь; посто-

янная)

примечание
(условия предо-

ставления торго-
вых мест)

6 Колпинский

1. г. Колпино, ул. Правды, д. 8 ООО «ВИГ» Леонтьева С.В. 461-17-48 5 
сезонная с мая
по октябрь

на льготной 
основе

2.п.Понтонный, Петрозаводское 
шоссе, у ж/д платформы

ООО «Агат» Орлов И.В. 944-07-98 5 
сезонная с мая
по октябрь

на льготной 
основе

3. п. Металлострой, ул. Полевая, 
д. 15

ООО «Пятый элемент» Шкленский 
С.С.

464-61-78 6
сезонная с мая
по октябрь

на льготной 
основе

4.п.Металлострой, ул. 
Железнодорожная, д. 13

ООО «Уют», Дмитриев С.И. 464-63-05 10 
сезонная с мая
по октябрь

на льготной 
основе

7 Красногвардейский

1. Коммуны ул., д. 59
ЗАО «Полюстровский рынок 
потребкооперации»
Красавина А.А.

526-76-56 6 постоянно безвозмездно

2. Наставников пр., д. 38 ИП Белолипецкий К.Н. 520-48-94 10
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

3. Ириновский пр., д. 1 ООО «Дартли», Славин В.Ю. 902-02-70 20
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

8 Красносельский

1. пр. Народного Ополчения, 
д. 62

ПО «Нарвский рынок» филиал 
«Рынок Лигово» Джазов К.Э.

457-26-17 24 постоянно безвозмездно

2. ул. Массальского, д. 4 ООО «Красное», Ентель А.И. 741-74-66 30
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

3. ул. Маршала Захарова, 
д. 21

КМРТ ООО «ТД «Ольга и К»
Молчанов А.В.

736-80-89 5
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

4. ул.Партизана Германа, 
д. 22

АОЗТ «Промсервис»
Капков С.В.

451-38-54 25
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

5. ул. Авангардная, д.16 ЗАО «Озирис», Зенов И.И. 735-10-11 20
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

6. ул. Тамбасова, д. 32
АОЗТ «Антей-Прим»
Чернышова Н.А.

736-18-29 10
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

7. пр. Ветеранов, д. 139
ООО «Торг-Сервис»
Назарян Р.Ш.

89217804115 10
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

8. ул. Пионерстроя, д. 4 ООО «АДС», Майсак А.С. 738-82-24 10
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

АдреснАя ПрогрАммА рАзмещения торговых мест, ПредостАвляемых сАдоводАм 
и огородниКАм для реАлизАции сельсКохозяйственной ПродуКции нА льготной 

основе в 2010 году нА территории рАйонов сАнКт-ПетербургА
(Продолжение. Начао в №20)

(Продолжение следует)

гРафиК выплаты пЕНСий и ДРугиХ 
СоциальНыХ выплат 

по СаНКт-пЕтЕРбуРгу На иЮНь 
2010 гоДа в отДЕлЕНияХ Связи

 Дата
выплаты 

по графику

Дата 
фактической 

выплаты

3 3 июня

4 – 5 4 июня

6 – 7 7 июня

8 8 июня

9 – 10 9 июня

11 10 июня

12 – 13 11 июня

14 – 15 15 июня

16 16 июня

17 17 июня

18 – 19 18 июня

20 – 21 21 июня

гРафиК выплаты пЕНСий и ЕДв за 
иЮНь 2010 гоДа чЕРЕз

отДЕлЕНия почтовой Связи по-
чтаМтов лЕНиНгРаДСКой облаСти

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 июня
4-5 4 июня
6 5 июня

7-8 8 июня
9-10 9 июня
11 10 июня

12-13 11 июня
14-15 15 июня

16 16 июня
17 17 июня

18-19 18 июня
20 19 июня
21 22 июня

по поДпоРожСКоМу почтаМту 
выплата пЕНСии оСуЩЕСтвляЕтСя: 

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 июня

4-5 4 июня

6-7 7 июня

8 8 июня

9-10 9 июня

11 10 июня

12-13 11 июня

14-15 15 июня

16 16 июня

17 17 июня

18-19 18 июня

20-21 21 июня

чЕРЕз отДЕлЕНия СбЕРбаНКа:
Дата выплаты Наименование района

15.06.10
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Кириш-
ский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г.Пикалево, Подпорожский, Прио-
зерский, Сланцевский, Тихвинский районы.

16.06.10 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, Тосненский районы.

ДРугиЕ КРЕДитНыЕ оРгаНизации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк» – 16 июня 2010 г. 

ДРугиЕ КРЕДитНыЕ оРгаНизации: ОАО «Банк Петровский»,ОАО «Банк Александров-
ский», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический» и ЗАО «Москомприватбанк» 
– 16 июня 2010 г.
Социальная выплата за июнь будет выплачена после 16 июня 2010 г.

выплата по ДополНитЕльНоМу 
МаССиву 18 иЮНя 2010 г.

чЕРЕз отДЕлЕНия СбЕРбаНКа
Дата 

выплаты Наименование района

16.06.10

Московский
Петроградский 

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино, Кировский

17.06.10

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

18. 06.10

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский, Ломоносов

Петродворец
Красносельский


